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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

Грузоперевозки 

79-79-30
Телефон реклама

На ТеаТральНой площади  
сыкТывкарцы всТали  
в большой «Хоровод Мира»

На днях столица Коми присоеди-
нилась к одноимённому фестиваль-
ному движению, которое объединяет 
более 120 городов России и более 20 
стран мира. На Театральной площа-
ди Сыктывкара собрались порядка 
300 человек.

Участие в акции приняли дошколь-
ники, учащиеся муниципальных образо-
вательных организаций, представители 
национально-культурных автономий 
Республики Коми и творческие коллек-
тивы. Сыктывкарцы танцевали и строи-
ли различные фигуры в движении. На 
площади развернулся по-настоящему 
яркий, зажигательный и колоритный 
флешмоб.

(Окончание на 2-й стр.)

Свое жильё
построят сыктывкарцы в Пичипашне

На фото – пример того, как многодетные 
семьи столицы застраивают выделенные 
им земли в пгт. В.Максаковка.

>[стр.11]
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Уважаемые жители Республики Коми!  
Дорогие друзья!

От имени администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» и от 
себя лично 

поздравляю вас с 98-летием  
Республики Коми! 

Сегодня Республика Коми уверенно продви-
гается по пути преобразований, решает сложные 
задачи социально-экономического развития. Ре-

гион может гордиться своей экономической устойчивостью, достижениями в 
образовании и науке, спорте и культуре.

Все это стало возможным благодаря многонациональному народу респу-
блики, людям, которые сохраняют и приумножают её традиции, активно спо-
собствуют дальнейшему развитию и процветанию родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, стабильности и успехов в созида-
тельном труде на благо Республики Коми и ее столицы!

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации
Н.С. Хозяинова

Приём врачей:  
мультидисциПлинарная 
бригада

Работа мультидисциплинар- 
ной бригады врачей – современ-
ный и результативный подход к 
лечению заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Лече- 
нием пациента занимаются од- 
новременно несколько разнопро-
фильных специалистов.  Невролог, 
травматолог-ортопед, ревматолог, 
нейрохирург и врач спортивной 
медицины создают всесторонний 

план лечения, совместно опреде-
ляют возможности организма, 
противопоказания к лечебным 
процедурам, ставят достижимые 
цели и вместе с пациентом идут к 
ним. Постоянный контроль за хо-
дом реабилитации позволяет в ко-
роткие сроки вновь адаптировать-
ся к жизни в семье и обществе.

лечение движением:  
«Кинезис»

Кинезиотерапия – современ-
ный вариант лечебной физкуль-

туры, метод лечения заболева-
ний с применением специальных 
тренажёров и индивидуального 
подхода. С его помощью можно 
устранить протрузии и грыжи, 
боль в суставах, последствия ин-
фарктов и инсультов. Специаль-
ные тренажеры и упражнения 
помогают вернуться к полноцен-
ной жизни после болезни.

Так, например, тренажёр 
«Кинезис» позволяет работать в 
трёх проекциях и выполнять мно-
жество адаптивных упражнений 
для всех, даже самых маленьких 
групп мышц. Создаёт мышечный 
корсет для поддержки позвоноч-
ника и суставов, помогает вновь 
«научить» мышцы правильным 
движениям в быту. 

ФизиотераПия:  
внутритКаневая  
элеКтростимуляция

Физиотерапия – одно из са-
мых безопасных направлений 
медицины. Наряду с распростра-
нёнными методами (электрофо-
рез, фонофорез, магнитотерапия) 
используются прогрессивные – 
лазеротерапия, прессотерапия, 
ударноволновая терапия, актив-
но используется комбинирование 
методов, для усиления эффекта. 

Внутритканевая электро-
стимуляция (ВТЭС) позволяет 
лечить заболевания мышц, су-
ставов, боли в спине и голове. Ап-
парат электротерапии передаёт 
импульсный ток к пораженным 
зонам на теле через стерильную 

Современное оборудование и передовые методики лечения в Сыктывкаре
Как сохранить здоровье спины и суставов?

Предварительная запись  
и подробная информация по телефону 

+7 (8212) 400-877,
Октябрьский пр-т, 164 (остановка «Телецентр»).  

Сайт: indvigo.ru.

Передовые методики лечения позвоночника.

Современное оборудование для занятий кинезиотерапией.

иглу. В результате улучшается 
микроциркуляция, уходят отёки, 
исчезают спазмы. Метод спосо-
бен быстро устранить нейропа-
тическую боль и восстановить не-
рвы от позвонка к конечностям.

вытяжение  
ПозвоночниКа: «ормед»

Вытяжение позвоночника на 
высокотехнологичном аппарате 
увеличивает высоту межпозвонко-
вых дисков, способствует уменьше-
нию протрузии или грыжи, кото-
рые сдавливают нервные корешки 
- причину болей в спине и голове, 
нарушений движений и чувстви-

тельности в конечностях. Исче-
зают функциональные блокады в 
межпозвонковых суставах, проис-
ходит самокоррекция позвонков.

Аппарат «Ормед» - оснащенная 
компьютером кушетка с механоро-
ликами, подогревом и вибрацией. 
В положении лежа пациента фик-
сируют поясами, проводится вытя-
жение позвоночника, целиком или 
по отделам, и суставов, аппарат мо-
жет обеспечить тракцию до 50 кг.  
Комбинирование вытяжения, роли-
кового массажа и прогревания по-
зволяет расслабить мышцы, снять 
спазмы и улучшить кровоток.

Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017. 
Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

98 лет Республике Коми

Труд десятков тысяч жителей вошёл в летопись Республики Коми. На её 
страницах – известные имена промышленников, учёных, строителей, рабочих, 
тружеников села, учителей, деятелей культуры и искусства. Накопленный опыт 
мы бережно передаём из поколения в поколение, гордимся достижениями со-
временников, открываем новые лица.  

Республика Коми готовится к юбилею. Уже сегодня мы реализуем крупные 
коммерческие и социальные проекты, чтобы регион достойно встретил значи-
мую дату – столетие со дня образования.  

Пусть вашим делам на благо республики сопутствует удача! Примите по-
желания мира и добра, крепкого здоровья и благополучия, энергии и неисся-
каемого оптимизма! 

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

Уважаемые жители Республики Коми! 
От имени Совета муниципального  
образования городского округа  

«Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас
с Днем Республики Коми!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
От лица администрации города и 

себя лично участников акции попри-
ветствовала вице-мэр столицы Елена 
Семейкина (на фото).

– Это красивый и душевный флеш-
моб, который объединяет людей 
разных возрастов, профессий и на-
циональностей. Несомненно, такие 
мероприятия придают значительный 
импульс развитию межрегиональных 
связей и межкультурного диалога, 
способствуют укреплению един-
ства многонационального народа 
Российской Федерации, – отметила 
Е.Семейкина.

В Сыктывкаре мероприятие 
прошло по инициативе Предста-
вительства Республики Коми в 
Северо-Западном регионе РФ при 
организационном содействии адми-
нистрации города.

На Театральной площади сыктывкарцы встали  
в большой «Хоровод мира»

Впервые «Хоровод мира» со-
стоялся 15 августа 2017 г. при 
поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. Тогда на Дворцовой площади 
в танце собрались порядка 3000 человек. В после-
дующем акцию стали поддерживать и за преде-
лами северной столицы.

Кстати
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Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» Шучалину А.С. бесплатно

КУЛАКОВ
БУДЕМ РАЗВИВАТЬ

ГОРОД ВМЕСТЕ!
8 избирательный округ8сентября

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» Кулакову С.А. бесплатно

В связи с празднованием Дня Республики Коми  
в Сыктывкаре будет перекрыт ряд улиц

Мэрия Сыктывкара инфор-
мирует об изменениях в схеме 
движения автотранспорта в пе-
риод с 17 по 22 августа.

Движение автотранспорта бу-
дет ограничено на следующих 
участках улиц в Сыктывкаре:

– по ул. Коммунистической от 
ул. Советской до ул. Ленина с 8.00 
до 24.00 17, 18, 21, 22 августа 2019 
года на время проведения меро-
приятий на Стефановской площа-
ди;

– по ул. Коммунистической от 
ул. Интернациональной до ул. Ле-
нина с 8.00 до 24.00 17, 18, 21, 22 

августа 2019 года на время прове-
дения мероприятий на Стефанов-
ской площади;

– по ул. Ленина от ул. Курато-
ва до д. 51 по ул. Ленина с 8.00 до 
24.00 17, 18, 21, 22 августа 2019 го-
да на время проведения мероприя-
тий на Стефановской площади;

– заезд на стоянку от д. 133 по 
ул. Интернациональной в сторону 
д.10 по ул. Коммунистической с 
7.00 до 20.00 22 августа 2019 года 
во время проведения мероприя-
тий;

– по ул. Куратова от ул. Киро-
ва в направлении набережной с 
18.00 до 24.00 22 августа 2019 го-

да во время проведения салюта;
– по ул. Коммунистической от 

ул. Советской до ул. Кирова с 18.00 
до 24.00 22 августа 2019 года во 
время проведения салюта;

– по ул. Горького от ул. Кирова 
в сторону набережной с 18.00 до 
24.00 22 августа 2019 года во вре-
мя проведения салюта;

– по ул. Орджоникидзе от  
ул. Советской до ул. Кирова с 18.00 
до 24.00 22 августа 2019 года во 
время проведения салюта;

– по ул. Пушкина от р. Сысола 
до дома № 3 по ул. Пушкина с 18.00 
до 24.00 22 августа 2019 года во 
время проведения салюта.

Ремонтно-дорожная  
кампания этого года  
близится к завершению

В Сыктывкаре идет асфальтирование улицы Орджо-
никидзе,  она  будет основательно отремонтирована на 
участке свыше одного километра – от Октябрьского про-
спекта до улицы Ленина. Напомним, работы по ремонту до-
рог в столице Коми в этом году ведутся в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД).

В целом ремонтно-дорожная кампания этого года в Сыктыв-
каре близится к завершению. Подрядчику осталось отремонти-
ровать улицу Карла Маркса, улицу Оплеснина и улицу Старо-
вского (от улицы Коммунистической до улицы Димитрова).

  *** В 2019 году ремонту подлежат 26 улиц и дорог протя-
женностью более 35 км на общую сумму 493 млн руб. Около 
400 млн рублей - это деньги федерального бюджета. Осталь-
ные средства из республиканского и местного бюджетов.

Выборы – 2019

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» Соколову П.И. бесплатно

реклама
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка.

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

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

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.09.2018г. № 9/2377.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 24.09.2019 года в 14.00 часов.
порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соот-

ветствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Красно-

затонский, ул. Радужная, 45.
площадь земельного участка: 1726 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0401007:1109.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

лыми домами Ж-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар». Подъезд к земельному участку, 
существующий с ул. Радужной.
1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
4 Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до 

соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных требований

м 4

5 Минимальное расстояние от построек вспомогательного назначения (бань, 
гаражей и др.) до границы земельного участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

м 6

7 Максимальный процент застройки земельного участка для:
индивидуальной застройки,
блокированной застройки, кроме стоянок индивидуального легкового ав-
тотранспорта

% 30
50

8 Минимальный размер земельного участка, кроме отдельно стоящих объек-
тов торговли, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдель-
но стоящих объектов бытового обслуживания, рассчитанных на малый по-
ток посетителей (менее 150 кв. м общ.площади); стоянок индивидуального 
легкового автотранспорта; объектов, предназначенных для обеспечения 
функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости; 
остановочных комплексов

кв. м. 400

9 Максимальная площадь земельного участка, кроме детских дошкольных 
учреждений, средних общеобразовательных учреждений (школ) общего типа 
без ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинических учреждений

кв. м 2000

10 Высота ограждения (забора) земельного участка не должна превышать 
двух метров. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и 
иных частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных 
дорог, магистралей и влияющие на формирование облика улицы, должны 
быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) 
цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.

11 Максимальная высота зданий м 12
Ограничения использования земельного участка:
Н-4 - Зона санитарной охраны источников водоснабжения  III пояса — 4000-5000 м;
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 

30 000 м.
Н-8 – месторождение подземных вод Максаковско – Краснозатонское.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия 
подключения (техно-
логического присоеди-
нения) объекта капи-
тального строительства 
к сетям инженерно-
технического обеспече-
ния 

Электричество Водопровод, канализация, те-
плоснабжение

Реквизиты технических 
условий

Письмо ПАО «МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» от 18.03.2019 № 
МР2/5-51/102-52-2/2150

Письмо МУП «Жилкомуслуги» 
от 11.03.2019 № 676

Свободная мощность Информация отсутствует информация отсутствует
Максимальная нагруз-
ка

15 кВт, при условии строитель-
ства Сетевой организацией ЛЭП-
0.4 кВт от опоры №2/2 ВЛ – 0.4 кВ 
фидер «Радужная – Алешинская» 
(ТП №745) до границы земельного 
участка

Сети водоотведения, теплоснаб-
жения отсутствуют Водоснабже-
ние – 1 куб.м/сут.

Срок подключения Информация отсутствует информация отсутствует
Срок действия техниче-
ских условий

Информация отсутствует информация отсутствует

Плата за подключение 
(технологическое при-
соединение)

Определяется в соответствии с дей-
ствующими на момент подготовки 
договора Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических параме-
тров, присоединяемых энергопри-
нимающих устройств объекта, а 
также мероприятий и их объемов 
при присоединении к электриче-
ским сетям вышестоящей сетевой 
организации

Определяется в соответствии с 
Приказом Минстроя РК № 72/2-Т 
от 25.12.2018 (тариф для населе-
ния на 2019 год на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) к централизованным сетям 
холодного водоснабжения в раз-
мере 16519,03 руб/куб.м. в сутки 
(с НДС))

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

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

начальная цена предмета аукциона: 413 912 (четыреста тринадцать тысяч девятьсот 
двенадцать) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 12 417 (двенадцать тысяч четыреста семнадцать) рублей (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

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

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19.08.2019 г.  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19.09.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 

д.22, кабинет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установлен-
ного образца, необходимые документы и внесшие задаток.  

Дата и время определения участников аукциона: 23.09.2019 г. 11.00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольшую цену земельного  участка.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушки-

на, д. 22, кабинет № 317 в день проведения аукциона.
осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу при-

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

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 19.09.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

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

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 82 782 (восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят два) рубля (без 

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

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

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

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

задаток вносится в срок по 19.09.2019 г. (включительно). Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета органи-
затора торгов. Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка.

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

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

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.09.2018г. № 9/2378.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 24.09.2019 года в 14.00 часов.
порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соот-

ветствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Красно-

затонский, ул. Радужная, 47.
площадь земельного участка: 1715 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0401007:1110.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

лыми домами Ж-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар». Подъезд к земельному участку, 
существующий с ул. Радужной.
1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
4 Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до со-

седнего участка
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных требований

м 4

5 Минимальное расстояние от построек вспомогательного назначения (бань, 
гаражей и др.) до границы земельного участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

м 6

7 Максимальный процент застройки земельного участка для:
индивидуальной застройки,
блокированной застройки, кроме стоянок индивидуального легкового авто-
транспорта

% 30
50

8 Минимальный размер земельного участка, кроме отдельно стоящих объек-
тов торговли, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно 
стоящих объектов бытового обслуживания, рассчитанных на малый поток по-
сетителей (менее 150 кв. м общ.площади); стоянок индивидуального легково-
го автотранспорта; объектов, предназначенных для обеспечения функциони-
рования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости; остановочных 
комплексов

кв. м. 400

9 Максимальная площадь земельного участка, кроме детских дошкольных 
учреждений, средних общеобразовательных учреждений (школ) общего типа 
без ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинических учреждений

кв. м 2000

10 Высота ограждения (забора) земельного участка не должна превышать двух 
метров. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и иных част-
ных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистра-
лей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны 
в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, 
схожи по типу, высоте и форме.

11 Максимальная высота зданий м 12
Ограничения использования земельного участка:
Н-4 - Зона санитарной охраны источников водоснабжения  III пояса — 4000-5000 м;
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 

30 000 м.
Н-8 – месторождение подземных вод Максаковско – Краснозатонское.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

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

Электричество Водопровод, канализация, те-
плоснабжение

Реквизиты технических условий Письмо ПАО «МРСК 
Северо-Запада «Коми- 
энерго» от 18.03.2019 № 
МР2/5-51/102-52-2/2150

Письмо МУП «Жилкомуслу-
ги» от 11.03.2019 № 674

Свободная мощность Информация отсутствует информация отсутствует
Максимальная нагрузка 15 кВт, при условии строи-

тельства Сетевой орга-
низацией ЛЭП-0.4 кВт от 
опоры №2/2 ВЛ – 0.4 кВ фи-
дер «Радужная – Алешин-
ская» (ТП №745) до грани-
цы земельного участка

Сети водоотведения, тепло-
снабжения отсутствуют 
Водоснабжение – 1 куб.м/сут
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Срок подключения Информация отсутствует информация отсутствует
Срок действия технических условий Информация отсутствует информация отсутствует
Плата за подключение (технологиче-
ское присоединение)

Определяется в соответ-
ствии с действующими на 
момент подготовки догово-
ра Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических 
параметров, присоеди-
няемых энергопринимаю-
щих устройств объекта, а 
также мероприятий и их 
объемов при присоедине-
нии к электрическим се-
тям вышестоящей сетевой 
организации

Определяется в соответствии 
с Приказом Минстроя РК № 
72/2-Т от 25.12.2018 (тариф 
для населения на 2019 год 
на подключение (техноло-
гическое присоединение) 
к централизованным сетям 
холодного водоснабжения в 
размере 16519,03 руб/куб.м. в 
сутки (с НДС))

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

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

Начальная цена предмета аукциона: 411 274 (четыреста одиннадцать тысяч двести 
семьдесят четыре) рубля (без учета НДС).

Шаг аукциона: 12 338 (двенадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей (без учета 
НДС).

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

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

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19.08.2019 г.  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19.09.2019 г. 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установленного 
образца, необходимые документы и внесшие задаток.  

Дата и время определения участников аукциона: 23.09.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольшую цену земельного  участка.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушки-

на, д. 22, кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 8.45 часов по адресу прие-

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

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 19.09.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

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

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 82 255 (восемьдесят две тысячи двести пятьдесят пять) рублей (без 

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

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

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

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

Задаток вносится в срок по 19.09.2019 г. (включительно). Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета органи-
затора торгов. Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

ИзвещеНИе О ПРОведеНИИ аукцИОНа 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

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

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 23.07.2019 № 7/2216.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 24.09.2019 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соот-

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

родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 151. 
Площадь земельного участка: 4762 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0107004:2714.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: мастерская автосервиса, станция 

технического обслуживания, автомобильная мойка, автосалон.
категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных 

объектов IV-V класса санитарной классификации П-3. Градостроительный регламент земельно-
го участка установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

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

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

Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 – санитарно – защитная зона аэропорта (проектная) – 700 м.
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных под-

ходов 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке складирован песок и торф. 
Вдоль нечетной стороны ул. Колхозной проходят две нитки напорной канализации, при-

надлежащей ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
Победителю аукциона:
- организовать подъездные пути к участку с соблюдением действующих нормативных тре-

бований прокладки напорных канализационных сетей под проезжей частью дорог;
- обеспечить доступ для проведения профилактических и ремонтных работ канализацион-

ных сетей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические усло-
вия подключения 
(технологическо-
го присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-
технического обе-
спечения,

Электричество Водопровод, канализация

Реквизиты техни-
ческих условий

письмо филиала ОАО МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнерго от 
28.05.2019  № МР2/5-51/102-52-
2/4322

Технические условия от 07.06.2019 № 
10982

Свободная мощ-
ность

Информация отсутствует Информация отсутствует

Максимальная 
нагрузка

20 кВ 1 куб.метр/сут.

Срок подключе-
ния

Информация отсутствует 18 месяцев от даты заключения догово-
ра о технологическом присоединении

Срок действия тех-
нических условий

Информация отсутствует 3 года от даты выдачи

Плата за подклю-
чение (технологи-
ческое присоеди-
нение)

Определяется в соответствии с дей-
ствующими на момент подготовки 
договора Приказом Минстроя РК и 
зависит от технических параметров, 
присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов при при-
соединении к электрическим сетям 
вышестоящей сетевой организации

Тарифы на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централи-
зованной системе водоснабжения на 
период регулирования с 01.01.2019 по 
31.12.2019 размещены на сайте разме-
щения информации о проведении тор-
гов http://torgi.gov.ru/, на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» сыктывкар.рф.

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

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2 164 136  
(два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи сто тридцать шесть) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 64 924 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля (без 
учета НДС).

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

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

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19.08.2019 г.  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19.09.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

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

Дата и время определения участников аукциона: 23.09.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

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

на, д. 22, кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08:45 часов по адресу при-

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

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 19.09.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 432 278 (четыреста тридцать две тысячи двести семьдесят восемь) руб- 

лей (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим рекви-

зитам:
расчетный счет № 40302810040303087 030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

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

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

Задаток вносится в срок по 19.09.2019 г. (включительно). Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета органи-
затора торгов. Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.

Мэрия сообщает о проведении конкурса на право  
размещения нестационарных торговых объектов

Речь идёт о тире в парке имени кирова и автолавке по реализации продо-
вольственного ассортимента товаров в местечке дырнос.

Подробная информация по лотам, сроки приема документов и проведения конкурса, 
требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/управле-
ние экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

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

20 августа 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-
спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «как ИзбежаТь НаРкОПРеСТуПНОСТИ в МОлОдежНОй 
СРеде». На вопросы ответят сотрудники Управления Министерства внутренних 
дел России по Сыктывкару. 

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

лИЧНЫй ПРИеМ
19 августа 2019 г. с 15.00 до 17.00 состоится личный прием граждан пред-

седателем постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства Саладиной Татьяной алексеевной 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8, каб. 623.
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Из первых уст

Бюджет Сыктывкара:
как обстоят дела с казной столицы

– Елена Анатольевна, ка-
ково соотношение доходов 
и расходов бюджета нашего 
муниципалитета?

– Бюджет любого уровня бюд-
жетной системы должен быть 
сбалансирован. В силу действия 
различных факторов (экономи-
ческих, социальных и других) 
часто возникает ситуация, когда 
доходы – налоговые и неналого-
вые – не покрывают необходи-
мые расходы.

Нынешняя методика разгра-
ничения налоговых полномочий 
между уровнями бюджетной си-
стемы в стране и частое измене-
ние нормативов отчислений от 
федеральных налогов приводят 
к снижению налоговых посту-
плений в местные бюджеты.

– Например?
– Снижение норматива от-

числения в местный бюджет по 
налогу на доходы физических 
лиц, который формирует около 
половины общего объема соб-
ственных доходов бюджета. Для 
сведения: за последние 10 лет 
этот норматив снизился с 30% 
до 20% (из них 5% передано из 
республиканского бюджета).

Учитывая различные факто-
ры, влияющие на доходы бюд-
жета, и необходимость выполне-
ния обязательств, прежде всего 
социального характера, в том 
числе по реализации «майских» 
указов Президента РФ, бюджет 
Сыктывкара с 2013 года испол-
няется с превышением расходов 
над доходами. При этом соблю-
дение бюджетных ограничений 
обязательно: дефицит не превы-
шает 10% от доходов.

– Что делают власти сто-
лицы для сокращения дефи-
цита?

– Работа ведется системная: 
как за счет увеличения доходных 
источников, так и за счет опти-
мизации бюджетных расходов. 
В результате дефицит снизился 
с 354,2 миллиона рублей (8,5% 
от доходов бюджета) в 2013-м до 
22,2 миллиона (0,7%) в прошлом 
году.

– На текущий год каков у 
нас расклад?

– Бюджет на 2019-й утверж-
ден с дефицитом в 252,2 мил-
лиона. При этом администрация 
прилагает все усилия, чтобы по 
итогам года исполнить бюджет 
с лучшим финансовым результа-
том. Для обеспечения сбаланси-
рованности приходится привле-
кать источники финансирования 
дефицита бюджета.

– А это бюджетные креди-
ты и кредиты коммерческих 
банков?

– Именно так.

– Елена Анатольевна, а как 
обстоят дела с бюджетным 
долгом?

– Учитывая ежегодную недо-
статочность собственных бюд-
жетных средств на выполнение 
расходов бюджета, в течение 
10 лет объем муниципального 
долга заметно увеличился. При 
этом мы проводим взвешенную 
долговую политику, понимая 
необходимость поддержания 
объема долга на экономически 
безопасном уровне. Это под-
тверждает тот факт, что на про-
тяжении последних лет муни-
ципальный долг не превышал 
трети от собственных доходов 
бюджета при допустимых 100 
процентах.

– Таковы тенденции всех 
северных территорий, или 
это только наша специфика?

– Можно сопоставить анало-
гичные показатели других сто-
личных городов Северо-Запада. 
Так, муниципальный долг Петро-
заводска (Карелия) по итогам 
2018 года составил более 94% от 
собственных доходов бюджета, в 
Вологде – 67%, в Архангельске – 
33%. В Сыктывкаре же – 28%.

– То есть сам по себе факт 
наличия долговых обяза-
тельств по кредитам не явля-
ется негативным явлением?

– Разумеется. Это одна из со-
ставляющих «дефицитного» бюд-
жета для обеспечения сбалан-
сированности. Основная задача 
– не допускать неоправданного 
роста долговых обязательств и 

неукоснительно соблюдать бюд-
жетные ограничения.

Кстати, с 2020 года вводит-
ся система оценки долговой 
устойчивости региональных и 
местных бюджетов. С учетом 
уровня долговой устойчивости 
предусматриваются различные 
ограничения по осуществлению 
заимствований.

– Что это значит?
– Введение таких норм на 

федеральном уровне доказыва-
ет, что необходимо продолжать 
курс по оптимизации муници-
пального долга.

И еще: объем муниципаль-
ного долга по итогам 2019 года 
прогнозируется в размере чуть 
более миллиарда рублей. Но, 
как показывает практика, муни-
ципалитету удается по итогам 
года сдерживать рост долговых 
обязательств и значительно эко-
номить на расходах по обслужи-
ванию муниципального долга. 
Так, по итогам 2018-го, он сокра-
тился по сравнению с прогнозом 
на 463,9 миллиона (35%) – 850 
миллионов. Экономия на обслу-

Стоит ли горожанам беспокоиться о том, что муниципалитет периодически живет в 
долг? Каков финансовый расклад, и хватит ли денег в бюджете на полноценное разви-
тие столицы? «Панорама столицы» представляет на эту тему эксклюзивное интервью 
с заместителем руководителя администрации Сыктывкара по вопросам управления 
финансами, реализации единой финансовой, налоговой и бюджетной политики – на-
чальником департамента финансов Еленой ВолКомуроВой.

• По итогам участия в X Всероссийском конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование в сфере управления общественны-
ми финансами» администрация МО ГО «Сыктывкар» признана 
победителем в номинации «За высокое качество планирования 
и исполнения бюджета» (2017 год).

• По итогам мониторинга соблюдения муниципальными 
образованиями городских округов и муниципальных районов 
Коми требований бюджетного законодательства и оценки ка-
чества управления бюджетным процессом Сыктывкару присво-
ена I степень качества управления муниципальными финанса-
ми (2018 год). 

Муниципальное образование, комплексная оценка качества 
которого соответствует I степени качества, характеризуется 
высоким качеством управления муниципальными финансами.

Справка

живании кредитных средств – 
84,4 миллиона (почти 70%).

– С чем связаны такие по-
казатели?

– С тщательным планиро-
ванием доходов и расходов, и 
привлечением заимствований 
банков в течение года, но толь-
ко при необходимости – для не-
допущения кассовых разрывов 
при исполнении бюджета и на 
покрытие дефицита. 

Большое значение при этом 
имеет возможность неоднократ-
ного привлечения в течение го-
да бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на 
счете местного бюджета, пре-
доставляемых казначейством с 
2015 года на выгодных условиях. 
Это позволяет замещать более 
дорогие коммерческие кредиты 
бюджетными.

К слову, Сыктывкар первым из 
муниципальных образований ре-
ализовал этот механизм в Коми.

– Елена Анатольевна, 
сколько на сегодня у нас кре-
дитов?

– В августе муниципальный 
долг столицы сократился с на-
чала года на 325 миллионов и 
составляет 525 миллионов (17% 
от утвержденного объема на-
логовых и неналоговых доходов 
бюджета). В этой сумме 30 мил-
лионов – по бюджетному кре-
диту, предоставленному в 2016 
году из бюджета Коми (в начале 

2019 года с Министерством фи-
нансов заключено соглашение 
о реструктуризации кредита 
сроком до декабря 2025 года по 
ставке 0,1% годовых). Еще 245 
миллионов – по бюджетному 
кредиту на пополнение остат-
ков средств, предоставленному 
казначейством за счет федераль-
ного бюджета (данные кредиты 
неоднократно предоставляются 
в течение года сроком до 90 дней 

по ставке 0,1% годовых). И 250 
миллионов – по коммерческим 
кредитам (действующие муници-
пальные контракты заключены 
сроком до 2019, 2020 и 2021 го-
дов, процентные ставки варьиру-
ются от 6,9% до 9,09% годовых по 
итогам проведенных аукционов).

– Если кто-либо из обще-
ственности или самих горо-
жан решит глубже изучить 
эту тему, можно ли где-то 
ознакомиться с полными вы-
кладками?

– Конечно. Для обеспечения 
открытости бюджета инфор-
мация о муниципальном долге 
ежеквартально размещается на 
сайте нашей администрации с 
указанием кредиторов, размеров 
кредита, сроков и ставок по ним: 
http://xn--80adxb5abi4ec.xn--
p1ai/administration/departament-
finansov/munitsipalnyj-dolg-mo-
go-qsyktyvkarq 

– Какие-то новые креди-
ты планируются к привлече-
нию?

– Привлечение кредитов осу-
ществляется в рамках текущего 
исполнения бюджета города в 
соответствии с муниципальны-
ми контрактами, заключаемыми 
по итогам проводимых электрон-
ных аукционов.

В августе запланированы 
четыре аукциона. Общая сумма 
лотов – 350 миллионов, что не 
превышает утвержденный объем 
привлечения кредитов согласно 
решению о бюджете на 2019 год. 
Кредиты будут заключены сро-
ком от одного года до двух лет. 
Процентные ставки, в соответ-
ствии с которыми сформирована 
начальная (максимальная) цена 
контрактов, в пределах от 9,32 
до 9,92% годовых. По итогам аук-
ционов ожидаем их снижение.

Муниципальные заимство-
вания осуществляются строго в 
соответствии с бюджетным зако-
нодательством – для финансиро-
вания дефицита бюджета, на по-
гашение долговых обязательств 
и на пополнение остатков на сче-
тах местного бюджета.

Напоследок добавлю: за-
имствования осуществляются 
преимущественно в виде во- 
зобновляемых кредитных линий, 
что позволяет нам привлекать 
кредиты частями, строго по ме-
ре необходимости.

Беседовала  
Дарья ШуЧАлиНА

Наша основная задача –  
не допускать неоправданного  
роста долговых обязательств  
и неукоснительно соблюдать  
бюджетные ограничения».

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

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

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

Общество  7

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» (далее – КУМИ)  извещает о возможности предо-
ставления в аренду без торгов (в порядке преференции) нежилого помещения общей площа-
дью 159 кв. метров, расположенного на 1 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Чернова, д.3.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в предоставлении в 
аренду вышеуказанного нежилого помещения, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о предоставлении помещения в аренду.

Заявления принимаются в КУМИ (г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.22, каб.523 (приемная), 
тел. 214064).

Кроме того, заявление можно подать в рамках предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар» в аренду» в отделе по организа-
ции предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» (г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.22, 
каб.103, режим работы: понедельник, среда 8.30–15.30; вторник, четверг 11.00–18.00; пятница  
8.30–15.00; суббота, воскресенье – выходные дни).

Для ознакомления с помещением, а также условиями предоставления в аренду необходи-
мо обратиться в КУМИ (г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб.526, тел. 243532).

Для сохранения здоровья зубов и восполнения стоматологических 
проблем мы предлагаем услуги специалистов стоматологического 
центра «ПрезиДент». 
Стоматологический центр основан в 2005 году. За многолетний опыт работы 
центр завоевал доверие большого количества пациентов.  Это неоценимый 
вклад в работе специалистов центра. 
Если у вас существуют проблемы, связанные со стоматологическим лече-
нием, протезированием зубов, заболеванием и кровоточивостью десен, вам 
помогут  высококвалифицированные стоматологи  центра «ПрезиДент».

Ослепительная улыбка – 
залОг успеха!

«презиДент» - это клиника, где мастерство врачей 
и новейшие технологии будут направлены 

на восстановление и сохранение вашего здоровья!»

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста

здесь предоставляют следующие услуги:
• Все виды лечения зубов 
• Протезирование
• Имплантация 
• Хирургия
• Профессиональная гигиена полости рта 
• Пародонтология • Профилактика
Каждый пациент получает повышенный комфорт и 
внимание во время всех процедур. Работа в центре 
ведется в четыре руки. Все манипуляции абсолютно 
безболезненны. В работе используют только совре-
менные и качественные материалы.

Специалисты окажут психологическую помощь и по-
могут справиться с  боязнью посещать стоматолога, 
а также будут заботиться о вашем  дальнейшем сто-
матологическом  здоровье.

Лицензия ЛО-11-01-001369 от 20.03.2015 г. РЕКЛАМА.

Сыктывкар, улица Морозова, дом 100.
Телефоны: 8 904 271 72 96, 8(8212) 32 19 63.

Адрес сайта: president-komi.ru
ВКонтакте: vk.com/stomatologiyaprezident

Электронная почта: presidentkomi@gmail.com

Нургалиева 
Халида Хамитовна,  
врач стоматолог-
терапевт

Урусов 
Сослан Игоревич, врач 
стоматолог- терапевт

Игнатова 
Дина Михайловна, 
врач стоматолог-терапевт

реклама
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 Качественное выполнение работ  
 Бесплатный выезд специалиста 
 Продажа доп. оборудования

ОТОПЛЕНИЕ 
В ЧАСТНОМ 
ДОМЕ «ПОД КЛЮЧ»

8(900)983-14-27

Гарантия!

реклама

Нередко на даче можно увидеть 
осиные гнезда. Осы доставляют чело-
веку массу неприятностей.  Необходи-
мо избавиться от этой напасти, при-
чем как можно быстрее и надежнее.  
Очень важно при этом соблюдать тех-
нику безопасности, иначе при неакку-
ратном действии есть все шансы быть 
укушенным. 

Осиное гнездо убирать лучше осенью 
или, если действовать нужно срочно 
и ждать нет возможности, только 
ночью, когда все особи на месте и 
спят. Днем такую операцию прово-
дить крайне небезопасно. Перед тем 
как выйти на «поле боя», наденьте защит-
ную одежду, чтобы закрыть все части тела. 
Для лица используйте сетку. Продумайте, 
как вы сможете быстро помочь в случае 
поражения.

Еще один действенный способ уничто-
жить осиное гнездо - взять полиэтиленовый 
пакет, обработать его  любым инсектицид-
ным препаратом, очень быстро натянуть 
на гнездо и отрезать его крепление. После 
чего завязать плотно пакет и оставить на не-
сколько часов. Место крепления обработать 
инсектицидом или перекисью водорода. Ес-
ли отрезать гнездо не получается, то обрабо-
танный пакет прикрепляют скотчем сверху. 
Только пакет должен быть плотным, иначе 
насекомые его прогрызут. Место вокруг 
гнезда также обработать инсектицидом.

Если при уничтожении осиного гнез-
да без укуса все же не обошлось, то сра-
зу необходимо принять антигистаминный 
препарат (супрастин), а для снятия отеч-

ности приложить к месту укуса ват-
ный диск, смоченный в разведенном 

водой нашатырном спирте (1:5).
Ловушки и другие средства борьбы 

с осами
Ловушками особенно удобно воспользо-

ваться в тех местах, где подход к осиному 
гнезду затруднен. Таким образом можно 
снизить количество особей, но уничтожить 
гнезда не удастся. Сироп и мед в данном 
случае использовать нельзя, так как вме-
сте с осами начнут прилетать пчелы, кото-
рые также будут гибнуть. В ловушках ис-
пользовать только забродившие продукты, 
старое варенье. Содержимое в ловушках 
менять регулярно.

1. Корки от арбуза или дыни, обрабо-
танные инсектицидными препаратами, 
не имеющими резкого запаха, разложите 
вблизи компостной кучи или осиного гнез-
да. Осы прилетят на запах и погибнут от 
поедания обработанной еды.

2. Отрежьте от пластиковой бутылки 
горлышко, вставьте его в землю, налейте 
испорченный компот и добавьте в него 
борную кислоту. Попав в ловушку, осы не 
смогут оттуда выбраться.

3. На лист картона нанесите клей сред-
ней толщины, по центру положите кусок 
мяса или испорченный фрукт. Осы начнут 
прилетать и прилипать к картону.

Уничтожив осиное гнездо, особо не ра-
дуйтесь. Осы весной снова могут вернуть-
ся и, не обнаружив своего жилища, начнут 
строить новое рядом. Поэтому всю терри-
торию возле гнезд необходимо обязательно 
обрабатывать инсектицидным средством.

Осиное гнездо 

КаК удалить этиКетКу с банКи
Бывает, что нужно снять этикетку со стеклянной банки, которую хочется ис-

пользовать повторно. Вначале попробуйте сорвать бумажный слой, а остатки клея 
потрите губкой с подсолнечным маслом. Если это не помогло, добавьте к маслу 
еще щепотку соды, так будет более эффективно.

КаК до блесКа почистить смесители в Кухне и ванной
Чтобы не морочить голову с чисткой хромированных смесителей, достаточно 

чистить их бумажным полотенцем с небольшим количеством масла. Звучит стран-
но, но стоит попробовать, и результат превзойдет все ожидания!

 По вкусовым качествам 
салат «айсберг» считается 
самым лучшим. Внешне он 
схож с белокочанной капу-
стой, листья такие же соч-
ные и хрустящие, а по вкусу 
напоминает китайскую ка-
пусту. Он богат витамина-
ми, придает сытости, при 
этом не нагружая желудок.

Выращивать салат очень 
легко. Сажают после капусты, 
сельдерея, картофеля или зер-
новых.

Для посадки «айсберга» вы-
бирайте плодородную почву с нейтраль-
ной или слабокислой реакцией (pH 6-7), 
суглинок. Избегайте посадки салата в 
легкую сухую почву.

Выращивать салат «айсберг» проще 
всего посевом семян в открытый грунт. 
Для этого ранней весной, сразу после 
оттаивания почвы до глубины хотя бы 
5 см, семена заделывают в почву на 
0,5-1 см. Расстояние между растения-
ми сохраняют 25-30 см, а между рядами 
40-45 см. Накрывают пленкой для под-
держания необходимой влажности. При 
температуре 4-5°С ростки начинают 
прорастать, выдерживают заморозки до 
-6°С. Периодически пленку открывают 
для проветривания посадок, а снимают, 
когда все ростки прорастут.

Салат «айсберг» можно выращивать 
рассадой. Для этого в торфоперегнойные 
горшочки посадить семена и выставить 
на два дня в место, где температурный 
режим сохраняется 16-17°С, далее пере-
ставить в помещение при температуре 
15-25°С до тех пор, пока на рассаде не 
появятся 4-5 листочков. За 3-4 дня до 
пересадки рассады в открытый грунт 
проведите закаливание, вынося на све-
жий воздух. Срок выращивания рассады 
салата ориентировочно 14 дней.

Еще один способ выращивания «айс-
берга» на даче – это подзимний посев. 
Осенью участок заправляют органи-
кой и минеральным удобрением (на 
1 кв.м ведро компоста, 3 ст.л. нитро-
фоски, 3 ч.л. мочевины и 1 кг древес-
ной золы). Перезимуют не все семена, 
поэтому сеять лучше больше. После 

посева посадки накрывают листьями.
«Айсберг» очень любит полив. Де-

лают это каждый день до образования 
кочанов, после чего его сокращают. В 
жаркую погоду поливают поздним ве-
чером. В дождливый период, когда уро-
вень влажности почвы повышен, салат 
«айсберг» подвержен мучнистой росе.

Проводить рыхление поверхностно, 
не травмируя корешки.

Салат плохо реагирует на повышен-
ную температуру, и при более 25°С уже 
образуются цветоносы, а листья начина-
ют горчить. Оптимальная температура 
роста до 17-18°С.

Хрустящие листья салата «айсберг» 
получаются в рыхлой плодородной по-
чве. Азотное удобрение вносится перед 
посадкой и в период формирования ко-
чана. Удобрением почву не перенасы-
щать, а поддерживать.

Соблюдайте севооборот. Каждый год, 
выращивая салат «айсберг», необходи-
мо менять место посадки, возвращая на 
прежнее не ранее, чем через три года.

Срезку кочана проводят, когда его 
диаметр будет в пределах 10 см. Прово-
дить срезку лучше ножом и в утреннее 
время, когда все листочки полны сока. 
Хранят в холодном месте при темпе-
ратуре 0-2°С. Срок хранения до семи 
дней.

После срезки кочанов через опреде-
ленное время можно будет собрать вто-
рой урожай. Через неделю после сбора 
начнут образовываться кочанчики. Из 
всех оставить нужно только один, на ваш 
взгляд, самый крепкий.

Салат «айсберг» на грядке

На заметку
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Выход из сложной 
финансовой ситуации

Записывайтесь на бесплатную юридическую 
консультацию по телефонам:

Немало людей берут займы и 
кредиты, а после оказываются в 
непростой финансовой ситуации. 
Сыктывкарец Сергей Гиндашвили 
не стал исключением.

– Когда я сдал на права, автомати-
чески моей мечтой стало приобретение 
скромного собственного автомобиля. 
Поэтому я обратился в микрофинан-
совую организацию и оформил микро-
займ на крупную сумму, – рассказыва-
ет Сергей. – Срок и процентная ставка 
оказались для меня оптимальными. Я 
был уверен, что смогу выплачивать всё вовремя. Сначала всё было хорошо. Но спу-
стя три месяца мне пришло оповещение о том, что сумма задолженной выплаты в 
три раза больше обычного! В микрофинансовой организации мне лишь указали на 
подписанный мною договор, который я невнимательно прочитал во время ознаком-
ления. Теперь мой платёж по займу лишь увеличивался.  

Что мне с этим делать было – я не знал, но друг мне подсказал обратиться за по-
мощью в юридическую компанию «ПолезНый юриСт». Проконсультировавшись 
с правозащитником, я начал действовать. В итоге с микрозаймовой организацией 
был расторгнут договор, списаны огромные пени, перерассчитана сумма долга, при 
этом выплачиваю долг комфортным для меня платежом. 

если вы тоже не можете самостоятельно решить проблему с долгами и 
кредитными выплатами, специалисты юридической компании «Полезный 
юрист» помогут вам! Мы найдем выход исходя конкретно из вашей ситуа-
ции!

помогут найти специалисты юридической компании 

«Полезный юрист»!

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

 89041095454 (г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).
 8(8212)25-65-25 (Эжва, ул. Мира, 18/1) 

Выход есть!

Мы переехали! 
ул. интернациональная, 92а  

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

рыболовный магазин

Всегда в наличии 

черВь, Мотыль, опарыш

Горелка газовая 
от 360 р.

Спиннинги штекерные 
от 280 р.

Катушка безынерционная
от 650 р.

леска
от 60 р.

Ре
кл

ам
а

прикормка
от 90 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

,

ул. Интернациональная

«Комиэнерго»ТПП

рыболовный 
магазин

,

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства стоянки индивидуального легкового автотранспорта до 100 
машиномест на земельном участке площадью 1301 кв.м с кадастровым номером 

11:05:0107002:33, расположенном в территориальной зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения (о-1) по адресу: г.Сыктывкар, ул.Кирова, 66, в части 
увеличения максимального процента застройки земельного участка с 60% до 100% 

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

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар». Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 19 августа 
2019 года по 13 сентября 2019 года. Место проведения экспозиции проекта фойе админи-
страции Мо Го «Сыктывкар» по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 27 августа 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 27 августа 2019 года по 3 сентября 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 27 августа с 16.00 до 16.45, 29 августа с 9.00 до 

10.00, 3 сентября с 15.00 до 15.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 27 августа 2019 года по 3 сентября 2019 года вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства стоянки автотранспорта по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Кирова, 66) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведе-
ния об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (27 августа с 16.00 до 16.45, 29 августа с 9.00 до 
10.00, 3 сентября с 15.00 до 15.45).

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 19 августа 2019 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства стоянки автотранспорта по адресу: г.Сыктывкар, ул.Кирова, 66). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации  
Мо Го «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова

Общество  9

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».

20 августа  1939 года советские войска начали наступление про-
тив вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Поте-
ри японцев составили 60 тысяч человек, в три раза больше наших. По-
беда Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от войны 
против СССР, раскрыла полководческий талант Г. К. Жукова.

   
23 августа 1943 года завершилась битва на Курской дуге,  продол-

жавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 тан-
ков, 3700 самолётов. Победа в гигантской по масштабу Курской битве 
завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне.

   
24 августа 1944 года был освобожден Кишинев, столица Молда-

вии. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа, её целью было 
окружить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балкан-
ское направление. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 км и 
ликвидировать 18 дивизий противника.

изВеЩеНие о ПроВеДеНии СоБрАНиЯ о СоГлАСоВАНии
МеСтоПолоЖеНиЯ ГрАНиЦы зеМелЬНоГо УЧАСтКА

Кадастровым инженером Костив Юлией Владимировной, адрес: 167000, г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, 50, офис 14, e-mail: zemlapravo@gmail.com, тел. (8212) 37-03-19, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровый учет №25478, ква-
лификационный аттестат № 11-13-157, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 1) 11:05:0401003:537, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Чадаева, 39.Заказчиком 
кадастровых работ является Белова Т.А., адрес: РФ, РК, г. Сыктывкар, пгт.Краснозатонский,  
ул. Чадаева,д. 39, тел.+7(963)4862280. Кадастровый номер и адрес смежного земельного участ-
ка: 11:05:0401003:100,Респ. Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Кузнечная, 42;  
2) 11:05:0106056:21, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 2/1.Заказчиком кадастровых ра-
бот является ООО «Технология», адрес: г.Сыктывкар, ул. Пушкина, 2/1, тел: +7(912)8619322. 
Кадастровый номер и адрес смежного земельного участка 11:05:0106056:26, Респ. Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Пушкина, дом 2. 3) 11:05:0105003:109, расположенного Респ. Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Зимняя, д.38. Заказчиком кадастровых работ является Ханбабаев С. А., адрес: г. Сык-
тывкар, ул. Зимняя, д.38, тел.89042722366. Кадастровый номер и адрес смежного земельного 
участка 11:05:0105003:107, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Зимняя, дом 36. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 
д.50, офис 14 20.09.2019 г. в 14 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.50, офис 14, со дня 
опубликования извещения до 19.09.2019г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.08.2019г. по 19.09.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.08.2019г. по 
19.09.2019г. по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, офис 14.При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Панорама

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Читатели «Панорамы сто-
лицы» прислали в редакцию 
вопрос: правда ли, что с се-
редины августа текущего го-
да зарегистрировать переход 
права собственности дистан-
ционно, то есть без разреше-
ния собственника, невозмож-
но? Разъяснения жителям 
Сыктывкара дает руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья Шучалина.

– С 13 августа в России всту-
пил в силу закон («О госрегистра-
ции недвижимости»), который 
регламентирует порядок исполь-
зования электронной подписи 
при сделках с недвижимостью. 
В соответствии с новыми прави-
лами проведение таких сделок 
возможно только с письменного 
согласия владельца недвижи-
мости, – сообщила собеседница 
газеты, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

Она уточнила, что сделки с не-
движимостью с использованием 
электронной подписи теперь бу-
дут совершаться только в случае, 
если собственник подал заявле-
ние в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) на 
бумажном носителе. В течение 
пяти рабочих дней в ЕГРН долж-
на быть внесена специальная от-
метка. При отсутствии таковой 
провести сделку дистанционно 
отныне невозможно.

– Заявление о возможности 
проведения регистрационных 
действий на основании элек-
тронных документов с исполь-
зованием электронной подписи 
можно подать как в отношении 
всех принадлежащих граждани-
ну объектов недвижимости, так 

и в отношении любого из них по 
отдельности, – отметила обще-
ственница.

Она напомнила, что с 2013 
года собственники могли подать 
заявление о внесении в ЕГРН 
записи о невозможности гос-
регистрации перехода или пре-
кращения права собственности 
на принадлежащие им объекты 
недвижимости без их личного 
участия. В этом случае даже при 
наличии у третьих лиц нотари-
ально заверенной доверенности 
на совершение сделки данная 
запись служила основанием для 
возврата заявления на соверше-
ние сделки без рассмотрения.

– Новым законом предусмо-
трены случаи, когда для прове-
дения сделок с недвижимостью 
в электронном виде не будет тре-
боваться специальная отметка 
ЕГРН. Например, если исполь-
зуемая при оформлении сделок 
с недвижимостью электронная 
подпись выдана удостоверяющим 
центром Федеральной кадастро-
вой палаты, а также если сделка 
проводится с участием нотариу-
сов или органов власти, которые 
взаимодействуют с Росреестром 
в электронном виде, – сообщила 
Дарья Шучалина. – Действие но-
вого закона не распространяется 
на цифровую ипотеку.

Важный нюанс: один из пун-
ктов закона вступит в силу спустя 
90 дней с момента его официаль-
ного опубликования. Он регла-
ментирует порядок погашения 
ранее внесенной в ЕГРН записи 
о возможности регистрации пра-
ва собственности на основании 
электронных документов. Убрать 
ее можно будет также в заяви-
тельном порядке по желанию 
собственника или по решению 
суда.

Народный контроль 

Сделки с жильем:
новые правила в защиту собственников

В августе вступил в силу 
федеральный закон, обязав-
ший органы госвласти оформ-
лять кадастровые паспорта 
на земельные участки под 
многоквартирными домами. 
Органам местного самоуправ-
ления предстоит проводить 
межевание и оформлять доку-
менты только для тех домов, 
которые построены до 1 марта 
2005 года.

Как пояснила читателям «Па-
норамы столицы» руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья Шучалина, также возглав-
ляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми, новый за-
кон вносит изменения в статью 16 
Федерального закона № 189-ФЗ, в 
котором идёт речь о введении в 
действие Жилищного кодекса РФ 
(прописано, что органы местного 
самоуправления должны само-
стоятельно проводить процедуру 
межевания и постановку участка 
под многоквартирный дом на ка-
дастровый учёт).

– Местные власти должны 
проводить межевание даже в 
случае, если жители дома не 
обращались к ним с таким тре-
бованием. После проведения 
процедуры органы местного 
самоуправления должны опо-
вестить собственников о про-
шедшем межевании, – отметила 
общественница. – Однако, со-
гласно тексту документа, это ка-
сается только многоквартирных 
домов, построенных до начала 
действия нового Жилищного 
кодекса РФ, то есть до 1 марта 
2005 года.

 Теперь статья 16 выглядит 
следующим образом (часть 4):

«Образование участка, на ко-
тором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в 
состав дома объекты недвижи-
мого имущества, является обя-
занностью органов госвласти 
или местного самоуправления. В 
целях образования участка упол-
номоченными органами соверша-
ются необходимые действия, 
в том числе утверждение про-
екта межевания территории, 

подготовка межевого плана 
участка, обращение с заявлени-
ем о государственном кадастро-
вом учете в отношении участка 
в орган регистрации прав, в слу-
чае приостановления учета по 
этому заявлению указанными 
органами обеспечивается устра-
нение причин, препятствующих 
осуществлению учета».

Также статья 4 дополнена 
двумя частями:

4.1. «Образование участка, на 
котором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в 
состав дома объекты недвижимо-
го имущества, осуществляется 
органами госвласти или местного 
самоуправления также при от-
сутствии обращения собственни-

ков, в том числе в ходе выполнения 
комплексных кадастровых работ».

4.2. «О начале действий по об-
разованию участка уполномочен-
ный орган госвласти или местно-
го самоуправления не позднее чем 
через пять рабочих дней после 
принятия решения уведомляет 
собственников помещений в доме, 
под которым образуется участок, 
в том числе путем размещения 
извещения, содержащего инфор-
мацию о начале действий по обра-
зованию участка, о планируемых 
этапах и сроках соответствую-
щих действий, на информщитах 
по месту нахождения дома, а 
также на сайте органа госвласти 
либо местного самоуправления».

– В третьей части 16-й статьи 
теперь указано, что если участок 
не образован до введения в дей-
ствие Жилищного кодекса Рос-
сии, то любой собственник вправе 
обратиться в органы госвласти 
или местного самоуправления с 
заявлением об образовании участ-
ка, на котором расположен много-
квартирный дом, – добавила собе-
седница газеты.

Грамотный потребитель 

Участок под домом:
кто его должен оформить?

Как сообщила «Панораме 
столицы» общественница, речь 
о шестиподъездной панельной 
пятиэтажке, построенной 45 
лет назад на ул. Старовского, 
16. В рамках капремонта рего-
ператором обеспечена заме-
на кровли.

– Новая кровля покры-
та популярным стройма-
териалом унифлекс. 
Также подрядчик (ООО 
«Альфаремстрой» с 12-
летним опытом деятель-
ности в данной сфере) 
демонтировал ветхие бе-
тонные вентиляционные 
шахты, установив сталь-
ные и герметично их за-
грунтовав, – рассказала 
собеседница газеты, 
также возглавляющая 
постоянную рабочую 
группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

Комиссия по при-
емке работ, в которую также 
вошли представители регопе-
ратора, подрядчика, управляю-
щей компании и МинЖКХ Ко-
ми, осмотрели кровлю в дождь, 
наглядно убедившись в том, что 
процесс стекания воды проис-
ходит должным образом.

– С парапетами также все 
в порядке: стяжка выполнена 

с уклоном внутрь к кры-
ше (от накопления снега 
зимой), – уточнила со-
беседница «Панорамы 
столицы». – Установлены 
ограждения с костылями 
из прочной листовой ста-
ли – крепёж для оцинко-
ванного листа (для верх-
него слоя унифлекса).

Она напомнила, что регопера-
тор предоставляет собственникам 
жилья в капитально ремонтируе-
мых домах гарантию на все вы-
полненные подрядной организа-
цией работы на период пять лет.

Руководитель центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья Шучалина проинспектирова-
ла дом в микрорайоне Строитель Сыктыв-
кара по завершении работ, проведенных в 
рамках программы капремонта.

защитит от осадков  
45-летний дом

Новая крыша
Капремонт
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Как пояснил предсе-
датель Территориальной 
избирательной комис-
сии города Сыктывкара 
Александр Воронин, до-
полнительные выборы 
депутатов Совета МО ГО 
«Сыктывкар» будут про-
ходить по одномандатным 
избирательным округам 
№6 и №8. Для голосования 
организуется работа 16 
участковых избиратель-
ных комиссий.

– В двух округах про-
живают чуть более 26 

тысяч избирателей. На 
выборы идут десять кан-
дидатов – по пять на каж-
дый округ. От каждого 
округа в итоге должно 
быть избрано по одному 
депутату, – проинформи-
ровал А.Воронин.

Также он добавил, что 
на этих выборах не будет 
досрочного голосования, 
однако в УИКах можно 
будет взять открепитель-
ное удостоверение. Кроме 
этого, с 28 августа члены 
УИКов будут вести работу 

по сверке списков избира-
телей.

Председатель Совета 
Сыктывкара Анна Дю об-
ратила внимание участ-
ников совещания на ряд 
организационных момен-
тов, напрямую влияющих 
на успешное проведение 
голосования. А.Воронин 
согласился с предложе-
ниями и подчеркнул, что 
подготовка к выборам 
идёт штатно, неразреши-
мых ситуаций нет.

Наталья Хозяинова 
особо отметила важность 
обеспечения комплекс-
ных мер безопасности и 
правопорядка в УИКах. 
Данные вопросы пору-
чено контролировать на-
чальнику Управления по 
делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара Олегу Атаманюку 

при содействии началь-
ника полиции обществен-
ной безопасности УМВД 
России по г. Сыктывкару 
Дмитрия Гвызина.

Кроме этого, и.о. мэ-
ра поручила начальнику 
городского Управления 
ЖКХ Александру Гонтарю 
проконтролировать обе-
спечение бесперебойной 
работы пассажирского 
транспорта в день голосо-
вания, надлежащее содер-
жание подъездных путей 
и пешеходных тротуаров, 
дорожек к УИКам, их теп-
ло- и электроснабжение.

Рабочие совещания 
по подготовке к единому 
дню голосования на тер-
ритории МО ГО «Сыктыв-
кар» будут проходить на 
системной основе вплоть 
до 8 сентября.

Участковые избирательные комиссии на довыборах  
в Совет Сыктывкара начнут работу с 28 августа

АдресА учАстковых избирАтельных комиссий:
одномандатный избирательный округ № 6
УИК №37 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 38», улица Коммунистическая, 74;
УИК №38 – НИИСХ «Россельхозакадемия Республики 

Коми», улица Ручейная, 27;
УИК №39 – ГПОУ «Сыктывкарский торгово–технологи- 

ческий техникум», улица Катаева, 37;
УИК №40 и УИК №41 – ГПОУ «Сыктывкарский гумани- 

тарно–педагогический колледж имени И.А. Куратова», ули-
ца Катаева,14;

УИК №42 – ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государствен-
ный университет», улица Катаева, 9;

УИК №43 – ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный кол-
ледж», улица Катаева, 29;

УИК №44 и 45 – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №18», улица Старовского, 53.

одномандатный избирательный округ № 8
УИК №52 – ГАУ ДПО РК «РУЦ Минархстрой РК», улица 

Юхнина, 22;
УИК №53 – ЗАО «Электромонтаж», м. Дырнос, 1 (адрес 

уточняется);
УИК №54, 55 и 56 – МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №21 с углубленным изучением немецкого язы-
ка», улица Красных Партизан, 68;

УИК №57 – ГПОУ «Сыктывкарский торгово – экономиче-
ский колледж», улица Первомайская, 32;

УИК №65 – МОУ «Гимназия» (Коми национальная гим-
назия), улица Карла Маркса, 145.
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извеЩение о проведении собрАния  о соглАсовАнии  
местоположения грАницы земельного учАсткА

Кадастровым инженером Пленкиным Евгением Александровичем, 167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194-39, geo481180@mail.ru, тел. 89128681180, 
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6117,  
№ квалификационного аттестата 11-11-35, выполняются кадастровые работы по: 1. уточне-
нию местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0202008:141, расположенного: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий 
комплекс, с/т "Энергетик". Заказчиком кадастровых работ является Якимов Дмитрий Нико-
лаевич, почтовый адрес: 167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 52-116, тел. 
89087174679. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровых кварталах: 11:05:0202008, 
11:05:0202014, 11:05:0202007, 11:05:0202038, 11:05:0202036. 2. образованию одного земель-
ного  участка, расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, тер-
ритория Максаковское СНТ «Рассвет», 51 путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0803025:110, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Мак-
саковский садоводческий комплекс, с/т "Рассвет", с сохранением исходного в измененных гра-
ницах. Заказчиком кадастровых работ является Налетко Надежда Сергеевна, почтовый адрес: 
167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 66-40, тел. 89041018603. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 11:05:0803025. 3. образованием одного земельного участ-
ка, расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар, территория 
Эжвинский СНТ «Тюльпан», 138 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0202028:124, расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садо-
водческий комплекс, с/т "Тюльпан", с сохранением исходного в измененных границах. Заказ-
чиком кадастровых работ является Иванов Александр Георгиевич, почтовый адрес: 167000, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 13-16, тел. 89087140245. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 11:05:0202028. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования  местоположения границы состоится по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Сы-
сольское шоссе, 1/3, 19 сентября 2019г. в 14.00 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. 
Возражения по проектам межевых планов  и требования о проведении согласования место-
положения  границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2019г. по 19 
сентября 2019г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

многодетные семьи столи-
цы коми в ближайшее время 
начнут получать участки (по 
десять соток) для строитель-
ства собственных домов в 
сыктывдинском районе. Это 
первый в республике опыт 
решения жилищного вопроса 
для льготников путем предо-
ставления земли в соседнем 
муниципалитете.

Власти Сыктывкара иници- 
ировали внесение изменений в 
законодательство, чтобы землю 
под индивидуальное жилищное 
строительство очередникам сто-
лицы можно было получить в 
соседнем районе. Госсовет Коми 
предложение поддержал, по-
скольку такой вариант позволит 
ускорить движение очереди. На 
сегодня несколько сотен льгот-
ников, имеющих право на бес-

платные участки, ожидают их по-
лучения. При том, что в столице 
территорий под жилые массивы 
не хватает.

«Панораме столицы» удалось 
пообщаться с земляками, которые 
смогут возвести собственный до-
машний очаг в получасе езды от 
столицы (участки выделяются в 
местечке Пичипашня за райцен-
тром – селом Выльгорт). К при-
меру, супруги Митюнины, воспи-
тывающие троих детей, встали на 
учет для получения данного вида 
господдержки пять с половиной 
лет назад.

– Когда нам позвонили из мэ-
рии и предложили участок в Сык-
тывдине, мы согласились, чтобы 
не тратить время на ожидание 
земли непосредственно в Сык-
тывкаре, – рассказала «Панораме 
столицы» Ольга Александровна. 
– Последние пять лет мы прожи-
ваем в двухэтажной «деревяшке» 
поселка Краснозатонский. Квар-
тира у нас однокомнатная. Сами 
понимаете: условия не подходя-
щие для многодетной семьи. А на 
участке построим собственный 
дом.

У супругов, которые вместе 
уже 12 лет, подрастают трое дево-
чек: одной шесть лет, а двойняш-
кам по девять лет. В собственном 
коттедже (семья мечтает поднять 
двухэтажный дом из дерева) ме-
ста хватит всем. В том числе ко-
ту и двум кошкам – Музе, Муре и 
Бусе.

– Я работаю администратором 
в салоне красоты. Муж – водитель 
лесовоза. Копить на жилье в мно-
гоквартирном доме не особо пер-
спективно. Да к тому же свой дом 
– лучше, – призналась собесед-
ница газеты. – Но поскольку и на 
него требуется немало средств, 
начнем застройку участка с воз-
ведения бани и летней кухни.

Хорошая новость

Свое жильё
построят сыктывкарцы в Пичипашне

Земельные участки на 
территории Сыктывдинско-
го района выделяются в соб-
ственность на бесплатной 
основе сыктывкарцам, состо-
ящим на учете по получению 
данного вида господдержки, 
в рамках соглашения между 
администрациями соседних 
муниципалитетов (от 18 ноя-
бря 2018 года).

Справка

Участки в Пи-
чипашне получат 
два десятка сто-
личных семей. К 
настоящему вре-
мени документы 
оформляются на 
первых трех оче-
редников. Как 
уточнили «Пано-
раме столицы» в 
администрации 
Сыктывдинского 
района, Пичипаш-
ня – перспектив-
ное место.

– Территория 
большая: три десятка гектаров. 
Земля нам была передана с ре-
спубликанского уровня и активно 
осваивается: возводятся и много-
квартирные, и индивидуальные 
дома. Основные дороги уже 
проложены, – пояснила нашему 
изданию руководитель админи-
страции муниципалитета Любовь 
Доронина.

Ее заместитель Наталья До-
лингер добавила «Панораме сто-
лицы», что выделенные сыктыв-
карцам участки отмежеваны и 
поставлены на государственный 
кадастровый учет. Так что на од-
ни хлопоты будущим новоселам 
меньше. 

– Недавно мы провели кон-
курс по выбору подрядчика для 
составления проектно-сметной 
документации по обеспечению 
территории инженерной инфра-
структурой (вода, канализация 
и пр.). По проекту планировки 
территории в перспективе будут 
построены детский сад и школа, 
поликлиника, торговые объекты, 
дом культуры и даже гостиница, – 
поделилась планами Наталья 
Владимировна. 

В том массиве, где предусмо-
трена земля для сыктывкарцев, 
ранее – этой весной – участки по-
лучили порядка 80 жителей Сык-
тывдинского района.

дарья ШучАлинА

с этой даты стартует выдача открепитель-
ных удостоверений для участия в едином дне 
голосования, который состоится 8 сентября 
этого года. соответствующая информация была 
озвучена в ходе рабочего совещания по подго-
товке к указанным выборам, прошедшего под 
председательством и.о. мэра столицы натальи 
хозяиновой.



 

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 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с (16+).
23.30 Эксклюзив (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).
10.00 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
0.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
2.40 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (16+). 

6.30 «Лето 
Господне». 

«Преображение». Д/с (12+).
7.00 «Предки наших предков». Д/с (12+).
7.45 «Марк Бернес: я расскажу вам 

песню». Д/ф (0+).
8.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (6+).
10.15 «История киноначальников, или Стро-

ители и перестройщики». Д/с (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.55 «Восхождение». Д/ф (0+).
13.35 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Германия. За-
мок Розенштайн». Д/с (12+).

14.05 Линия жизни. «Вера Аленто-
ва» (12+).

15.10 Мнимый больной (0+).
17.30 «Самый умышленный музей». 

Д/ф (0+).

18.25, 2.40 «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского». Д/с (0+).

18.40, 0.20 Российские мастера испол-
нительского искусства. «Дмитрий 
Маслеев» (0+).

19.45 «Письма из провинции». 
«Петропавловск-Камчатский». 
Д/с (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 «Люди и камни эпохи неоли-

та». «От охоты к земледелию». 
Д/с (0+).

21.25 «Монолог в 4-х частях». «Александр 
Калягин: часть 1-я». Д/с (12+).

21.55 «МУР». Т/с (16+).
22.45 Встреча на вершине. Игры 

разума с Татьяной Чернигов-
ской (12+).

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

1.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Т/с (16+).

5.15, 3.00 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». «ГРЯЗНЫЕ 

ДЕНЬГИ: ЧАСТЬ 2-Я». 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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+).
14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 18.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Ч\лoм, дзолюк!» (6+).
6.35 «Русский крест» (12+).
7.00, 9.20, 5.45 «Мультимир» (6+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Ордена Великой Победы». Д/ф 

(12+).
8.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55, 1.25 «Водь. Возвращение домой». 

Д/ф (12+).
10.15, 4.10 «Секретная папка». Д/ф (12+).
11.00, 20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
12.00, 2.45 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Т/с (12+).
13.30, 0.55 «Гении и злодеи. Николай 

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

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

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

15.15, 23.15 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 4.55 «Битва ресторанов» (16+).
17.10, 0.00 «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 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». Т/с 

(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+).
8.10 «Тайна магазина игрушек». М/ф 

(6+).
10.05 «Мадагаскар - 3». М/ф (0+).
11.55» СТАЖЁР». Х/ф  (16+).
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
18.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф  

(12+).
21.00 «ТРИ ИКС». Х/ф  (16+).
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». Х/ф  

(12+).

1.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 
Х/ф  (12+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 

Новости (12+).
7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 

Все на матч! (12+).
9.00 Баскетбол. Финляндия - Россия 

(0+).
11.35 «Футбольная Европа. Новый се-

зон» (12+).
12.05 Футбол. Спортинг - Брага (0+).
14.40 Футбол. Атлетико - Хетафе (0+).
16.30 КХЛ. Лето. Live (12+).
17.45 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа - Энди Руис (12+).
20.40 «Мо Салах. Фараон». Д/ф (12+).
21.40 «Суперкубок Европы. Live» 

(12+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.00 Суперкубок Европы. Лучшие мо-

менты (12+).
23.45 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Х/ф 

(16+).
1.40 «Лев Яшин-номер один». Д/ф 

(12+).
3.00 Смешанные единоборства. 

Юшин Оками - Кямран Аббасов 
(16+).

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с (16+).
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).
10.00 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).

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

(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
0.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
2.40 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (16+).

6.30 Пешком... 
«Москва 

шоколадная» (12+).
7.00 «Люди и камни эпохи неоли-

та». «От охоты к земледелию». 
Д/с (0+).

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

8.45 «Театральная летопись. Из-
бранное». «Сергей Юрский». 
Д/с (12+).

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

культуры (6+).
10.15 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики». 
«70-е годы: «Золотой» век за-
стоя». Д/с (12+).

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

за 16 часов! №13» (0+).

13.20, 22.45 Встреча на вершине. 
Игры разума с Татьяной Черни-
говской (12+).

13.50 «Письма из провинции». 
«Петропавловск-Камчатский». 
Д/с (12+).

14.15 «Свидетели времени. Вячеслав 
Всеволодович Иванов. И Бог но-
чует между строк...» Д/с (0+).

15.10 Перед заходом солнца (12+).
18.25, 2.40 Мировые сокровища. «Аб-

батство Корвей. Между небом и 
землёй» (6+).

18.40, 0.20 Российские мастера ис-
полнительского искусства. «Мак-
сим Венгеров» (0+).

19.45 «Письма из провинции». «Ту-
таев (Ярославская область)». 
Д/с (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 «Люди и камни эпохи неолита». 

«Свидетели вечности». Д/с (0+).
21.25 «Монолог в 4-х частях». «Алек-

сандр Калягин: часть 2-я». Д/с 
(12+).

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

5.15, 3.05 «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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+).
14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Маньпупунёр». Д/ф (12+).
6.15, 18.15, 19.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 14.00, 5.40 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Неизвестный Иван Кура-

тов». Д/ф (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 13.45 «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, 22.00 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУ-

СА». Т/с (12+).

13.15, 3.30 «Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих». Д/ф (12+).

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

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

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

(16+).
17.10, 0.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
20.00, 2.15 «Хранители времени». (12+).
0.55 Док. фильм (16+).

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

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

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

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

(16+).
19.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». Х/ф  

(12+).
21.00 «СМОКИНГ». Х/ф  (12+).
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

Х/ф  (12+).
1.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК». Х/ф  (18+).

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

победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 

21.00 Новости (12+).
7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
11.10 Тотальный футбол (12+).
12.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+).
13.15 Профессиональный бокс. Джош 

Тейлор - Иван Баранчик (12+).
14.15 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ - Эммануэль Родригес (12+).
16.20, 5.25 Команда мечты (12+).
16.50 С чего начинается футбол (12+).
17.55 Футбол. Локомотив - Барсело-

на (0+).
19.45 Профессиональный бокс. Май-

рис Бриедис - Кшиштоф Гловац-
ки (12+).

20.22 Профессиональный бокс. Юни-
ер Дортикос - Эндрю Табити 
(12+).

21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+).
0.55 «ШАОЛИНЬ». Х/ф (18+).

понедельник, 19 августа

вторник, 20 августа

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

среда, 21 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА». 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 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
10.00 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
0.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
2.40 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (16+).

6.30 Пешком... 
«Москва 

современная» (12+).
7.00 «Люди и камни эпохи неолита». 

«Свидетели вечности». Д/с (0+).
8.00, 23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-

БИНЕ». Т/с (18+).
8.45 «Театральная летопись. Избран-

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

культуры (6+).
10.15 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики». 
«80-е годы: гибель империи Фи-
липпа Ермаша». Д/с (12+).

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

за 16 часов! №14» (0+).
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

Игры разума с Татьяной Черни-
говской (12+).

13.50 «Письма из провинции». «Тута-
ев (Ярославская область)». Д/с 
(12+).

14.15 «Свидетели времени. Вячеслав 
Всеволодович Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» Д/с (0+).

15.10 Леди Макбет нашего уезда 
(18+).

17.25 2 Верник 2 (6+).
18.15 Российские мастера исполни-

тельского искусства. «Александр 
Князев» (0+).

19.45 «Письма из провинции». «При-
слониха (Ульяновская область)». 
Д/с (12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц». Д/ф (0+).
21.25 «Монолог в 4-х частях». «Александр 

Калягин: часть 3-я». Д/с (12+).
0.20 Российские мастера исполнитель-

ского искусства. «Венера Гима-
диева, Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Алексей Татаринцев» 
(0+).

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

 5.15, 3.05 «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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+).
14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+). 

6.00 «Маньпупунёр». Д/ф (12+).
6.15, 18.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.55, 5.35 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Кудым Ош». Д/ф (12+).
8.30 «Хранители времени» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 13.35 «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 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». Т/с 

(12+).

13.10, 3.30 «Гении и злодеи. Франц 
Кафка». Д/ф (12+).

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

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

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 4.45 «Битва ресторанов» (16+).
17.10, 0.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.30 «Карта легенд Республики 

Коми». Д/ф (16+).
20.00 «Птицефабрика «Зеленецкая». 

35 лет вместе с вами!» (12+).
20.10, 2.00 «Детали» (12+).
22.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 
Х/ф (16+).

1.10 Док. фильм (16+).
1.25 «Ханты» - значит «Человек». 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+).
7.55 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+). 
9.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  (16+).
18.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф  

(12+).

21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф  
(12+).

0.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф  
(16+).

2.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф  
(16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 

Новости (12+).
7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 Футбол. Гремио - Палмейрас (0+).
11.55, 14.00, 21.50 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+).

16.55 «Футбольная Европа. Новый се-
зон» (12+).

17.30 Смешанные единоборства. 
Джорджио Петросян - Джо Нат-
твут (16+).

19.30 «Максим Дадашев. Сражаться 
до конца» (12+).

21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+).

21.20 Все на футбол! (12+).
0.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. 

Скит. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Финляндии (0+).

 

администрация мо го «сыктывкар» сообщает 
о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 

606)  конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов   на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения кон-
курса: I этап – 4 сентября 2019 г. в 11.00., II этап – 6 сентября 2019 г. с 10.00.

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

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

сообщение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12.08.2019 № 30 (1107)/1 опубликованы по-

становления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 5.08.2019 № 8/2367, 8/2368, 8/2369, 
8/2370, 8/2374, 8/г-96, от 6.08.2019 № 8/2394, 8/2395, 8/2396, 8/2406, от 8.08.2019 № 8/г-97, 8/г-
98, от 12.08.2019 № 8/г-99, 8/г-100,    информация территориальной избирательной комиссии 
города Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.
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 ПЯТНИЦА, 23 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 На ночь глядя (16+).

 5.00 Утро России 
(6+). 

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

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).
10.00 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
0.25 Я люблю тебя, Россия! (12+).

6.30 Пешком... 
«Москва 

писательская» (12+).
7.00 «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц». Д/ф (0+).
8.00, 23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-

БИНЕ». Т/с (18+).
8.45 «Театральная летопись. Избран-

ное». «Сергей Юрский». Д/с (12+).
9.15, 21.55 «МУР». Т/с (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры (6+).
10.15 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики». 
«90-е годы: перемена участи». 
Д/с (12+).

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

за 16 часов! №15» (0+).
13.20, 22.45 Встреча на вершине. Игры 

разума с Татьяной Черниговской 
(12+).

13.50 «Письма из провинции». «При-

слониха (Ульяновская область)». 
Д/с (12+).

14.15 «Свидетели времени. Вячеслав 
Всеволодович Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» Д/с (0+).

15.10 Дядюшкин сон (16+).
18.15 «Первые в мире». «Противогаз 

Зелинского». Д/с (0+).
18.30 Российские мастера исполни-

тельского искусства. «Венера 
Гимадиева, Василий Ладюк, Агун-
да Кулаева и Алексей Татарин-
цев» (0+).

19.45 «Письма из провинции». «Из-
борск (Псковская область)». Д/с 
(12+).

20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.30 «Утраченные племена человече-

ства». Д/ф (0+).
21.25 «Монолог в 4-х частях». «Алек-

сандр Калягин: часть 4-я». Д/с 
(12+).

0.20 Кинескоп. «67-й. Международный 
кинофестиваль в Локарно» (12+).

1.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Т/с (16+).

5.15, 3.05 «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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+).
14.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Маньпупунёр». Д/ф (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 14.05, 5.40 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Василий Кандинский. Путь к 

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

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

(12+).
11.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Т/с (16+).
12.00, 22.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 
Т/с (16+).

13.20, 3.30 «Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников». Д/ф (12+).
13.45 «Коми-пермяки. По заветам 

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

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.15 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

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

шоу (16+).
17.10, 0.10 «К 70-летию «Асъя кыа». 

Концерт (12+).
19.00, 2.30 «Карта легенд Республики 

Коми - 2». Д/ф (16+).
20.00, 2.00 «Лица истории» (16+).
20.30 «Сцена вылын Лидия Логинова 

да «Зарни ёль» ансамбль». Кон-
церт (12+).

1.30 «Вочакыв» (12+).
1.45 «Миян й\з» (12+).

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

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

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

(16+). 
9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
18.55 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф  (16+).

21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». 
Х/ф  (16+).

23.55 «СПЕКТР ». Х/ф  (16+).
2.35 «Слава Богу, ты пришел»  (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 

20.50 Новости (12+).
7.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на матч! 

(12+).
9.00, 18.15 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 Футбол. Фламенго - Интернасьо-

нал (0+).
12.00 Футбол. ЛДУ Кито - Бока Хуни-

орс (0+).
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф (0+).
19.30 Смешанные единоборства. Ана-

стасия Янькова (16+).
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+).
0.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 

Скит. Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Финляндии (0+).

1.10 Футбол. Ривер Плейт - Серро Пор-
теньо (0+).

чеТВерГ, 22 АВГУСТА

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 «Стинг. Концерт в «Олимпии» 

(12+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).
10.00 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

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

(16+).
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+).
0.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).

6.30 Пешком... 
«Москва фа-

бричная» (12+).
7.00 «Утраченные племена человече-

ства». Д/ф (0+).
8.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 

Т/с (18+).
8.45 «Театральная летопись. Избран-

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

туры (6+).
10.15 Кинескоп. «67-й. Международный 

кинофестиваль в Локарно» (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Итальянский с нуля 

за 16 часов! №16» (0+).
13.20 Встреча на вершине. Игры разу-

ма с Татьяной Черниговской (12+).
13.50 «Письма из провинции». «Из-

борск (Псковская область)». Д/с 
(12+).

14.15 «Свидетели времени. Вячеслав 
Всеволодович Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» Д/с (0+).

15.10 Реквием по Радамесу (0+).
17.15 Линия жизни. «Роман Виктюк» 

(12+).
18.05 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Португалия. За-
мок слез». Д/с (12+).

18.35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. «Юрий Башмет и 
Даниил Трифонов» (0+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Эпизоды». «Вия Артмане». Д/с 

(12+).
20.55 «ТЕАТР». Х/ф (16+).
23.35 «ФАРГО». Х/ф (18+).
1.15 Два рояля (12+).
2.00 «Искатели». «Подарок королю 

Франции». Д/с (16+).

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

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

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

10.20 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ». Х/ф (16+).

16.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ». Х/ф (16+).

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

23.45 «БАРСЫ». Х/ф (16+).
3.00 Их нравы (6+).
3.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Маньпупунёр». Д/ф (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 14.00, 5.35 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Биармия». Д/ф (12+).
8.30 «Лица истории» (16+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 13.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.10, 3.30 «Бесплодие. Проклятье че-

ловеческое». Д/ф (12+).
11.00 «Сцена вылын Лидия Логинова 

да «Зарни ёль» ансамбль». Кон-
церт  (12+).

12.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». Т/с 
(16+).

13.15, 4.15 «Пряничный домик. Крым-
ский колорит». Д/ф (12+).

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

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

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 4.45 «Битва ресторанов»  (16+).
17.10, 0.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
19.00, 1.25 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.15 «Большая семья» (12+).
20.30 «Сцена вылын Лидия Логинова 

да «Зарни ёль» ансамбль». Кон-
церт  (12+).

22.00 «ПАРКЛЭНД». Х/ф (16+).

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  «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф  

(12+).
10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф  

(12+).
13.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». 

Х/ф  (16+).

16.25 «СПЕКТР». Х/ф  (16+).
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «СОУЧАСТНИК». Х/ф  (16+).
23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф  

(18+).
1.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». Х/ф  (18+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 

Новости (12+).
7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на 

матч! (12+).
8.50 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.10 Футбол. Ривер Плейт - Серро Пор-

теньо (0+).
11.45 Футбол. Коринтианс - Флуминен-

се (0+).
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+).
16.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
17.30 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым (12+).
18.45 Хоккей. Локо - Альберта (0+).
21.30 Волейбол. Россия - Беларусь (0+).
0.00 Футбол. Кельн - Боруссия (0+).
2.00 Профессиональный бокс. Джош 

Тейлор - Иван Баранчик (12+).

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

разрешенного строительства (продолжение строительства) индивидуального 
жилого дома на земельном участке площадью 878 кв. м с кадастровым номером 

11:05:0401005:107, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-3) по адресу: г.Сыктывкар, пгт.Краснозатонский, 16-я линия, 

9/1 в части уменьшения отступа от дома до западной границы 
земельного участка с 3 м до 0,70 м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема расположения индивидуального жилого дома.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 19 августа 2019 года по 16 сен-
тября 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 27 августа 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 27 августа 2019 года по 5 сентября 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: 27 августа с 16.00 до 16.45, 29 августа с 09.00 до 10.00, 

3 сентября с 15.00 до 15.45, 5 сентября с 09.00 до 10.00.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 27 авгу-
ста 2019 года по 5 сентября 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: пгт.Краснозатонский, 
16-я линия, 9/1) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях (27 августа с 16.00 до 16.45, 29 августа с 09.00 до 10.00, 
3 сентября с 15.00 до 15.45, 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 экспозиции про-
екта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, под-
тверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 19 августа 2019 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: пгт.Краснозатонский, 16-я линия, 9/1). 

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

 

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, 
подготовленного с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-

ности границ, чересполосицы земельного участка по адресу: республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 123

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

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 19 августа 2019 года по 24 сен-
тября 2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 27 августа 2019 года по 17 сентября 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 27 августа 2019 года в 16-00.
Посещение экспозиции возможно: 27 августа с 16.00 до 16.45, 5 сентября с 09.00 до 

10.00, 10 сентября с 16.00 до 16.45, 17 сентября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 сентября 2019 года в 11 ча-

сов 00 минут по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  с 27 ав-
густа 2019 года по 17 сентября вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания тер-
ритории по ул.Орджоникидзе, 123 в г.Сыктывкаре) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (27 августа с 16.00 до 16.45, 5 сентября с 09.00 до 
10.00, 10 сентября с 16.00 до 16.45, 17 сентября с 16.00 до 16.45). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, 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 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 27 августа 2019 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по 
ул.Орджоникидзе, 123 в г.Сыктывкаре).

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

 



Существуют три вида педикюра: обрезной, аппа-
ратный и смешанный. Обрезной устарел, и уже ред-
ко где можно встретить специалистов, использующих 
его. В аппаратном – минимум порезов и повреждений 
целостности кожи, поэтому этот вид является самым 
сложным. Но специалисты Центра педикюра «Шати» 
– настоящие мастера своего дела, потому используют 
аппаратный вид и, конечно, соблюдают все правила 
для создания хорошего педикюра.

1. Педикюр должен решить все проблемы со стопой. Это 
его основное назначение. Если есть трещины, то они 

должны быть максимально нейтрализованы, мозоли убра-
ны, а при необходимости подобраны корректоры.

2. Специалист должен иметь специализированное обра-
зование, внешне должен быть опрятен и обязательно с 

ухоженными руками. Важное правило: специалист работа-
ет в перчатках. Это позволяет обезопасить и клиента, и ма-
стера от какого-либо вируса. Работа начинается с осмотра 
ног клиента и обработки их специальным дезинфицирую-
щим средством. Обрабатываются также руки мастера.

3. Одноразовые расходные материалы. Среди последних 
тенденций ногтевого сервиса – одноразовое использова-

ние материалов. Это касается не только простыней и по-

лотенец, но даже колпачков с наждачной крошкой в аппа-
ратном педикюре. 

4. Дезинфекция – это самое важное в педикюре. Чистый 
набор инструментов должен храниться в отдельной ём-

кости и выноситься прямо перед процедурой, чтобы клиент 
видел, что инструмент не использовался до его прихода. 
Перед процедурой вы также можете спросить у мастера, 
какое средство применялось для дезинфекции.

5. Все должно быть по правилам. На большом пальце 
ноготь обрезается ровно. Углы не трогают, лишь слегка 

шлифуют, чтобы не были острыми. Остальные ногти обре-
заются по ногтевому ложу. Длина ногтя должна составлять 
1-2 миллиметра. Запиливать правильно движениями в одну 
сторону.

6. Место проведения процедуры должно быть идеально 
чистым. 
7. Три дня после педикюра. В этот период обрабаты-
вайте ноги спиртосодержащей жидкостью (например, 

настойкой календулы). Не посещайте бассейны, сауны 
и другие места общественного пользования, ведь при 
микроскопических повреждениях можно подхватить гри-
бок, а микротрещинки возможны даже после аппаратно-
го педикюра.

 

  

суббота, 24 августа

воскресенье, 25 августа
6.00 Новости (12+).
6.10 «КОТЁНОК». Х/ф 
(6+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат». Д/ф (12+).
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». Х/ф (12+).
16.30 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Премьер-лига» (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ». Х/ф 

(12+).
23.50 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(18+).
1.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 3: 

ТЫЛ». Х/ф (16+).
3.20 Про любовь (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

5.20 «ПО 
ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». Т/с (12+).
7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).

11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(12+).
16.00 «РЫЖИК». Х/ф (12+).
21.00 Новая волна- 2019 г. «Юбилей-

ный вечер Игоря Крутого» (12+).
23.30 «ОДИНОЧКА». Х/ф (12+).
1.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+).
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Богородица и святые». Д/с 
(12+).

7.05 «Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской». М/ф (6+).

7.20 «Королева Зубная Щётка». М/ф 
(6+).

7.35 «КЛОУН». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (16+).
11.50 Валентина Серова (12+).
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф 
(12+).

14.10 Карамзин. Проверка временем. 
«Великая смута» (12+).

14.35 «Первые в мире». «Космиче-
ские скорости Штернфельда». 
Д/с (0+).

14.50 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Охотники». Д/с (0+).

15.45 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси (0+).
17.20 Пешком... «Москва Саввы Ма-

монтова» (12+).
17.50 «Искатели». «Подарок королю 

Франции». Д/с (16+).
18.40 «Жизнь как коррида. Елена Об-

разцова». Д/ф (12+).
19.35 Романтика романса (16+).
20.30 «Те, с которыми я...». «Абсо-

лютно счастливый человек». 
Д/с (12+).

21.20 «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 
(0+).

0.45 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/ф (12+).

4.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (16+).
6.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 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. «Татьяна 

Васильева» (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «ПЁС». Т/с (16+).
23.20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». Х/ф 

(16+).
1.20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Х/ф (16+).
4.25 «ДЕЛЬТА». «ПУТЬ В ДЕЛЬТУ: 

ЧАСТЬ 1-Я». Т/с (16+).

6.00, 3.45 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30 «Русский крест» (12+).
6.55, 9.10 «Мультимир» (6+).
7.20 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
7.45 «Ме да «Юрган» (12+).
8.15 «Неполитическая кухня» (12+).
8.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.25 «Играй, театр!.. Играй!» Кон-

церт (6+).
10.25, 3.00 «На пару дней» (16+).
11.10, 23.55 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

Т/с (16+).
13.00 «Врангель. Путь русского гене-

рала». Д/ф (12+).
13.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+).
15.40 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ». Т/с 

(12+).
16.55 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». Т/с 

(16+).
19.45 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». 

Х/ф (16+).

21.35, 4.10 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 
(16+).

23.35 «Мордва. Дары земли». Д/ф 
(12+).

1.40 «Миян й\з» (12+).
2.00 «Маньпупунёр». Д/ф (12+).

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

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри» (0+).
8.55 «Смывайся!» М/ф  (6+).
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА». Х/ф  

(0+).
12.25 «СОУЧАСТНИК». Х/ф  (16+).
14.55 «Миньоны». М/ф  (6+).
16.40 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО». Х/ф  

(16+).
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф  

(12+).
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф  (6+).
23.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф  

(16+).
0.50 «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф  
(6+).
2.45 «ВКУС ЖИЗ-
НИ». Х/ф  (16+).
4.25 «КРЫ-
ША МИРА». Т/с  
(16+).
5.10 «6 КАДРОВ»  
(16+).
5.30 «Ералаш» 
(0+).

 6.00, 13.10 
Смешанные 

единоборства. Сергей Харитонов 
- Хави Айяла (16+).

6.30 Реальный спорт. «Единоборства» 
(12+).

7.15 Футбол. Шальке 04 - Бавария 
(0+).

9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 
Новости (12+).

9.25 Футбол. Реал Мадрид - Вальядо-
лид (0+).

11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 0.20 Все на 
матч! (12+).

11.45 Смешанные единоборства. Ана-
стасия Янькова (16+).

12.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

15.40, 4.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии (0+).

17.25, 5.05 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бело-
руссии (0+).

18.55 Футбол. Ростов - Рубин (0+).
20.55 Волейбол. Россия - Швейца-

рия (0+).
23.00 После футбола (0+).
0.00 «Краснодар» - «Локомотив». 

Live» (12+).
0.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Японии (16+).
1.30 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Румынии (0+).

2.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ». Х/ф (16+).

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

7.15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ». Х/ф (12+).

9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Вия Артмане. Королева в из-

гнании». Д/ф (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.15 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение». Д/ф (16+).
17.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
19.00 «Жара» в Баку 2018 г. Творче-

ский вечер Любови Успенской 
(16+).

21.00 Время (12+).
21.25 Бокс. Сергей Ковалёв - Энтони 

Ярд (12+).
22.30 Сегодня вечером (16+).
0.10 «ЖМОТ». Х/ф (16+).
1.50 «ГИППОПОТАМ». Х/ф (18+).
3.30 Про любовь (16+).
4.20 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России. 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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+).

17.55 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Новая волна- 2019 г. «Торже-

ственное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполни-
телей» (12+).

23.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ». 
Х/ф (12+).

1.35 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Тараканище». М/ф (6+).
7.20 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Х/ф (12+).
9.30 «Передвижники». «Алексей Сав-

расов». Д/с (0+).
10.00 «ТЕАТР». Х/ф (16+).
12.15 «Эпизоды». «Вия Артмане». Д/с 

(12+).
12.55 Культурный отдых. «По дороге 

с облаками» (12+).
13.25 «Узбекистан. Легенды о любви». 

Д/ф (0+).
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (6+).

17.30 «Первые в мире». «Фотоплёнка 
Малаховского». Д/с (0+).

17.50 Валентина Серова (12+).
18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (16+).
19.55 «Свидетели». «Тридцать лет 

с вождями. Виктор Суходрев: 
часть 1-я». Д/с (12+).

21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф 
(12+).

23.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон» (0+).

0.20 «КЛОУН». Х/ф (12+).

2.50 «Конфликт. М/ф 
(12+).

4.50 «ПЕ-
ТРОВКА, 38». 

Т/с (16+).
6.15 «ОГАРЁВА, 6». 

Х/ф (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня (12+).
8.20 «Готовим» с Алек-

сеем Зиминым 
(6+).

8.50 Кто в доме хозя-
ин?  (16+).

9.25 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+).
12.00 Квартирный во-

прос (6+).
13.10 Поедем, поедим!  

(6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие ве-

ли...» Д/с (16+).
19.00 Центральное те-

левидение (16+).
21.00 «ПЁС». Т/с 

(16+).
0.05 Квартирник у Маргулиса. «Вале-

рия» (16+).
1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Х/ф 

(16+).

6.00, 19.20, 2.00 «Финноугория» (12+).
6.20, 1.40 «Миян й\з» (12+).
6.35 «Чол\м, дз\люк!» (6+).

6.55, 9.20 «Мультимир» (6+).
7.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
7.40 «Сцена вылын Лидия Логинова 

да «Зарни ёль» ансамбль». Кон-
церт (12+).

8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.40, 3.55 «Крым-Xtreme» (16+).
9.50, 23.15 «Владимир Комаров. Не-

известные кадры хроники». Д/ф 
(12+).

10.35 «На пару дней» (16+).

11.15, 0.00 «ГОД 
В ТОСКАНЕ». Т/с 
(16+).
13.05 «Врангель. 
Путь русского гене-
рала». Д/ф (12+).
13.55 «Русский 
крест» (12+).
14.20 «Играй, те-
атр!.. Играй!» Кон-
церт (6+).
15.20 «ЗА СИНИ-
МИ НОЧАМИ». Т/с 
(12+).
16.35 «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН». Т/с (16+).
18.35 «Неполитиче-
ская кухня» (12+).
19.05 «К\съя т\дны» 
(12+).
19.35, 4.05 «ПЕ-
ТРОВКА, 38». Т/с 
(16+).
21.35 «ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+).
2.15 «ПАРКЛЭНД». 
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, 11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 Рогов. Студия 24  (16+).
12.35, 1.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф  (12+).

15.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф  (6+).

17.20 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф  
(16+).

19.15 «Миньоны». М/ф  (6+).
21.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО». Х/ф  

(16+).
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». Х/ф  

(18+).
3.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ». Х/ф  (12+).
5.00 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

6.50 Футбол. Леванте - Вильярреал (0+).
8.40 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (18+).
10.30, 12.30, 17.05 Новости (12+).
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
11.00 Все на футбол! «Афиша» (12+).
12.00 С чего начинается футбол (12+).
12.35 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым (12+).
13.05, 17.10, 22.55 Все на матч! (12+).
13.55 Футбол. Тамбов - Динамо (0+).
15.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии (0+).

17.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии (0+).

18.55 Футбол. Парма - Ювентус (0+).
20.55 Футбол. Бенфика - Порту (0+).
23.40 Дерби мозгов (16+).
0.10 Футбол. Фиорентина - Напо-

ли (0+).
2.00 «Пеле. Последнее Шоу». Д/ф 

(16+).
3.00 Смешанные единоборства. Сергей 

Харитонов - Мэтт Митрион (16+).

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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7 правил хорошего педиКюра

27 августа, 
9.00-18.00 
к/т «Октябрь» 

г. Сыктывкар,  ул. Советская, 53
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м  

(22 куб. м.). услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 
Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 56-51-66.
Грузоперевозки и переезды  

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

– скидки. Т. 89009120999.
Грузовое такси «NEXT». Фургон 4 метра. По 

городу – 400 руб., грузчики – 300 руб./ч., РК, РФ 
– договор. Т. 46-59-28.

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

рабоТа
Требуются специалисты по монтажу натяжных 

потолков. Т. 89658601991.

уСлуГи
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
аДвокаТ. Т. 25-57-26.

Юридические услуги. защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

 
оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. 
Судебные разбирательства 

имущественных споров. бесплатные 
консультации по вопросам недвижимости. 

руслан. Т. 55-70-01.
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.
Настройка и ремонт швейных машин. Выезд 

мастера. Продажа электроприводов  
и запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.
Скашивание травы, борщевика, кустарника. 

Заборы из профнастила, сетки. Замена шифера 
на металлочерепицу, снегозадержатели, 

водостоки. Укладка бордюров, тротуарной 
плитки. Договор. Гарантия. Т.: 559-679, 

89042085152.
Покос травы. Корчевание деревьев, кустов.  

Т. 34-62-40.
ремонт холодильников на месте  

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

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

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

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. бесплатные 
замеры. кухни-эконом, от 20 т. р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы.  

установка замков и т.д.  
Недорого. качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

Квалифицированный электрик.  
Договор. Гарантия. Качество.  

Т. 34-62-40.

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

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

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

Доставка: навоз, песок, торф, пГС, 
горбыль. вывоз мусора. почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

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

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

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

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

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка 

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

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

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

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

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

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

работы. Т. 35-32-39.
СТроиТельСТво 

опытная бригада выполнит любые 
строительные и отделочные работы. 

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

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

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

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

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление 

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

(ленточный, блочный, сваи). ремонт дома. 
замена и добавление венцов. Монтаж 

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

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

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

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

кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. качественно. помощь в закупке 

материала. Скидка на товар.  
Т. 89009811362.

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

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

Т. 89505664142.
Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, фасады, 
кровля, замена венцов, заборы, мостки, 

теплицы. Сварочные работы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос  
и вывоз ветхих строений. Т. 89225861843. 

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

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

Дачные работы. копаем, чистим колодцы. 
замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. корчевание 

деревьев, кустов. пенсионерам – скидки. 
Т. 34-62-40.

Строим и ремонтируем жилые и нежилые 
помещения. Брус, срубы, полиблок, СИП-

панели. Разборка и вывоз ветхих строений. 
Замена венцов. Все виды кровельных, фасадных 
работ. Заборы. Выкачиваем воду из подвалов, 
ям, на дачных участках мотопомпой. Чистим 
и роем колодцы. Водоснабжение, отопление, 

сварочные работы. Т. 55-68-89.

печи банные «Жара».  
Долговечность. Надежность. Цена – три 

плюса. Металл, 6,8,10 мм. Баки, дымоходы. 
Перевозные: балок, бани, яма. Пенсионерам - 

скидки! Т. 562-850. 
реМоНТ

перепланировка, ремонт, подвесные 
потолки, арки, шпаклевка, обои. установка 
окон, дверей, замков. встроенные шкафы-

купе. плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера.  

Дачные и др. работы. Т.: 20-09-35, 35-30-38.
Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехработы. Ванная «под ключ». Укладка 

плитки. Помощь в закупке и доставке материалов. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

ремонт и отделка. квартиры, ванные 
комнаты, полы, балконы частично и «под 
ключ». качество. Гарантия, гибкие цены. 

Т.: 89042715374, 56-57-33.
Качественно выполним ремонт квартир, 
балконов, офисов, коттеджей. Работы по 

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

Т. 89087178522.
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

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

Договор. Т.55-68-89.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

ванная «под ключ». Т. 34-62-40.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

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

89121480006.
Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, 

обои, полы, кладка плитки и т.д.  Гарантия 2 
года. Помощь в покупке, доставке и подъеме 

материала. Фиксированная цена. Консультация 
бесплатно. Т. 89128686196.

Штукатурно-малярные работы: выравнивание 
стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.  

Т. 25-25-33.
Выполнение любых отделочных работ: 

штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь  

в выборе материалов. Т. 89042078994.
ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ пластиковыми 

панелями. САНТЕХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.
проДаМ

Топливные брикеты. Цена за поддон  
4500 рублей. Самовывоз. Т. 89505655610.

Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, 
горбыль, а также цемент. Т. 42-42-44.

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

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

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

НеДвиЖиМоСТь
Продаю

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

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

Требует внутр. отделки. есть возможность 
постоянного проживания.  

Цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174.   
Куплю

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

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

СДАЕТСЯ
Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата 10 000 руб./мес.+свет. Тел. 566-176.

разНое
Настоящий джентльмен породы ТАКСА ищет 
даму своего сердца. Предлагается для вязок 
кобель таксы стандартной гладкошерстной 
черно-подпалого окраса. Очень энергичный  
и добродушный. Привит. Тел. 89042705174.

Картофель деревенский.  
Доставка ежедневно до квартиры.  

Т. 57-59-52.

Телефон 
рекламной службы

25-07-32

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ,

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана Министерством здравоохранения Республики Коми. 
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СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА

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

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 

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

Реставрация ванн 
   жидким акрилом

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 Т. 566-176

орГаНИзаЦИЯ осУществлЯет 

ДоставкУ
навоза (КоровяК), 

помеТа, Торфа, пеСКа 
По НИзкИм ЦеНам.
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ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 72-13-70
реклама реклама

Грузоперевозки 

т.79-79-30

ул. Свободы, 31; тел. 8 9009 790 730,  
группа ВКонтакте vk.com/club125042126

интеллектуального
развития  

предлагает вам  
следующие услуги: Центр 

Набираются группы по следующим направлениям:
 ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА – курс по подготовке и адаптации 

детей 5,5–7 лет к обучению в школе.
 ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «Я ПОЗНАЮ МИР». Группы для детей 2-5 лет. 
 ФАКУЛьТАТИВНыЕ ЗАНЯТИЯ по английскому языку для школьников.
 АНГЛИйСКИй ЯЗыК  ДЛЯ МАЛыШЕй. Занятия направлены на формиро-

вание начальных разговорных навыков. 
 ТВОРчЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:
      ИЗО с элементами декоративно-прикладного искусства.
      Мастер-классы для взрослых и старших школьников (холодный батик,  
     декупаж, точечная роспись, роспись по дереву).  

 ТЕАТРАЛьНАЯ СТУДИЯ. Ожидаемый результат: развитие личности каждо-
го ребенка, его творческого потенциала. Мы постараемся помочь вашему ребенку 
стать более раскрепощённым, научиться свободно общаться со сверстниками, рас-
ширить словарный запас, научиться адекватно проявлять себя в разных жизненных 
ситуациях.

 Если вы хотите, чтобы ваши дети научились играть в ШАХМАТы и тем самым 
развивали умственные способности, тренировали память, формировали у себя тру-
долюбие, терпение, выдержку, повысили успеваемость в школе, уча-
ствовали в спортивных соревнованиях, приходите на занятия в 

шахматный клуб IQ.
 РОБОТОТЕХНИКА для детей 5-7 лет.
 Клуб «МАМИНА ШКОЛА» - тренинг детско-

родительских отношений. Задачи программы: расшире-
ние возможностей понимания своего ребёнка, улучшение 
рефлексии своих взаимоотношений с ребёнком, выработка 
новых взаимоотношений, активизация  коммуникации в се-
мье.

 УСЛУГИ ЛОГОПЕДА И ПСИХОЛОГА.

      Предлагаем вам почасовую аренду 
              помещений в нашем офисе.
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