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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

 СОциальный  
   СтОМатОлОГичЕСКий цЕнтр 

«КлаССиКа»

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Наличие социальНых программ:
• имплантация – 14 000 руб. 

(операция + имплантат+  формирователь десны)
• гигиена полости  

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

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

сама коронка / установка
прием ведет 
Половников  

Олег алексеевич
врач стоматолог - ортопед - хирург 

- Выезд грузчиков к Вам домой
- Вручение денег за Вашу технику

- Отключение и аккуратный вынос техники

ВЫВОЗ и ВЫНОС БЕСПЛАТНО

СКУПКА или 
  УТИЛИЗАЦИЯ
СКУПКА или 
  УТИЛИЗАЦИЯ

тел. 207-717
рекламареклама

Жильё для сирот
проверили власти Сыктывкара

>[стр.6]

Завершается подготовка  
обраЗовательных органиЗаций 
к новому учебному году

Вопрос готовности муниципаль-
ных образовательных организа-
ций, объектов культуры и спорта к 
учебному процессу рассмотрели на 
заседании городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

В период со 2 по 15 августа межведом-
ственной комиссией администрации Сык-
тывкара была проведена проверка всех 
муниципальных образовательных орга-
низаций по вопросам пожарной безопас-
ности, санитарно-эпидемиологического 
состояния и антитеррористической за-
щищенности.

По словам заместителя начальника 
Управления образования администрации 
Сыктывкара Ольги Золотарчук, комиссия 
отметила высокую степень готовности 
учреждений к новому учебному году. В 
целях подготовки к устойчивому функ-
ционированию в отопительный сезон в 
мае и июне были проведены промывки и 
опрессовки систем отопления.

(Окончание на 3-й стр.)

реклама
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У железнодорожного вокзала в Сыктывкаре  
планируется благоустроить территорию  
и организовать транспортно-пересадочный узел

Все работы планируется 
завершить этой осенью.

По улице Колхозной разра-
ботана схема отвода ливневых 
и талых вод путём модерниза-
ции имеющейся ливнёвки и её 
соединения с так называемой 
«Нагорной канавой», идущей 
вблизи границы аэропорта.

Первый этап модерниза-
ции уже выполнен – устроено 
два новых приёмных колодца 
на самом проблемном месте – 
перекрёстке ул. Колхозной и 
ул.Первомайской. Также заме-
нено 40 метров ветхой трубы, 
частично разрушенной ввиду 
солидного возраста и посто-
янных нагрузок. На её место 

уложена новая из композит-
ных материалов диаметром 400 
миллиметров.

Вторым этапом модерни-
зированный участок соединят 
с «Нагорной канавой» путём 
прокладки 200 метров трубы 
аналогичного диаметра. Вкупе 
данные меры позволят решить 
застарелую проблему скапли-
вания водной массы в данном 
районе. Завершить работы пла-
нируется в октябре.

Также идёт строительство 
новой ливневой канализации в 
границах улиц Станционной и 
Можжевельной. Будущая сеть 
ливневой канализации протя-
женностью 775 метров рассчи-
тана на поступление дождевых 

и талых стоков в объеме свыше 
10,6 тысячи кубометров в год. 
Это позволит предотвратить 
скапливание воды в районе ули-
цы Станционной и жилого дома 
на улице Морозова, 170.

Основная трасса этой сети 
ливневой канализации устраи-
вается преимущественно по 
территории газонов с пересече-
нием наименьшего количества 
подземных инженерных сетей. 
Данные решения позволят со-
кратить сроки и стоимость 
дальнейшего обслуживания и 
ремонта построенной сети.

Закончить обустройство 
ливнёвки в этом районе запла-
нировано в сентябре текущего 
года.

Встреча состоялась 
во исполнение поручения 
Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова и в рам-
ках развития программы 
партнерства Министерства 
инвестиций, промышленно-
сти и транспорта региона и 
АО «РЖД» по реконструк-
ции и строительству объ-
ектов транспортной инфра-
структуры.

По словам Евгения Ру-
мянцева, ОАО «РЖД» пла-

нирует провести ре-
монт здания вокзала, 
усовершенствовать 
его фасад, благо- 
устроить перрон и 
привокзальную пло-
щадь, привести в по-
рядок железнодорожные 
ворота города, благоустро-
ить в рамках общей концеп-
ции вокзал и прилегающую 
территорию, а также ор-
ганизовать транспортно-
пересадочный узел с выде-

лением пространства для 
общественного транспорта 
и обустройством стоянок 
для легковых автомобилей.

И.о. мэра Сыктывкара 
Наталья Хозяинова поддер-
жала инициативу желез-

нодорожников и выразила 
готовность оказывать со-
действие в деле создания 
комфортной городской сре-
ды и повышения качества 
транспортного обслужива-
ния населения.

В городе идёт модернизация ливнёвки 
по улице Колхозной и строительство новой по улице Станционной

Соответствующие предварительные договоренности были достигнуты по итогам рабочей встречи 
и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи Хозяиновой с начальником 
Северной дирекции железнодорожных вокзалов Евгением Румянцевым.
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В мэрии прошло заседание городской 
антитеррористической комиссии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В дошкольных образовательных организациях Сыктывкара были проведены 

косметические ремонты, в некоторых садах отремонтирована кровля и замене-
но асфальтовое покрытие. Все руководители прошли обучение в учебном центре 
ГО и ЧС. Также в детских садах были проведены проверки инженерных систем, 
пожарной сигнализации, вентиляции и пожарных водоотводов. Практически во 
всех учреждениях имеются паспорта безопасности.

В учреждениях культуры также проведена промывка систем теплоснабжения, 
гидравлические испытания, ревизия тепловых счетчиков. В целях пожарной бе- 
зопасности произведены перезарядка огнетушителей, ремонт систем аварийного 
освещения, замена датчиков пожарной сигнализации. Все мероприятия по плану 
выполнены, все учреждения оформили паспорта безопасности, - отметил началь-
ник Управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов.

По словам начальника Управления физической культуры и спорта админи-
страции Сыктывкара Михаила Дудникова, спортивные объекты готовы к сезону. 
Кое-где еще идут косметические ремонты, но в ближайшее время они будут за-
вершены. На сентябрь уже запланированы тренировки и инструктажи.

Также в Сыктывкаре продолжается подготовка сетей для подключения жи-
лищного фонда к отоплению. На сегодня она завершена на 74%.

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно 
установленные гаражи на улице Станционной

Совещание прошло 
под руководством и.о. мэ-
ра столицы Коми Натальи 
Хозяиновой.

Одним из главных вопро-
сов повестки заседания стала 
тема антитеррористической 
защищённости детских садов, 
школ и учреждений дополни-
тельного образования к пред-
стоящему Дню знаний, кото-
рый в этом году перенесён с 
воскресенья на понедельник, 
2 сентября. Должностные ли-
ца профильных управлений 
доложили о готовности под-
ведомственных учреждений 
к приёму обучающихся.

Кроме этого, обсуждался 
вопрос обеспечения безопас-
ности при проведении едино-
го дня голосования 8 сентя-
бря. Для этого в настоящее 
время реализуется комплекс 
мероприятий по подготовке 
помещений участковых изби-
рательных комиссий (УИК) и 
их оснащению специальны-
ми средствами безопасности. 
В этом году дополнительные 
выборы депутатов Совета го-
рода пройдут по двум изби-
рательным округам, для это-
го будут открыты 16 УИКов в  
12 зданиях. При этом УИКи 
начнут работу с 28 августа – 
с этой даты стартует выдача 

открепительных удостове-
рений для участия в едином 
дне голосования 8 сентября.

Наталья Хозяинова об-
судила с участниками засе-
дания ряд организационных 
моментов обеспечения без-
опасности при проведении 
Дня знаний и дня выборов, 
дав ряд поручений началь-
никам профильных структур-
ных подразделений админи-
страции.

Также в ходе заседания 
были рассмотрены иные во-
просы, связанные с исполне-
нием плана работы антитер-
рористической комиссии на 
текущий год.

Выборы-2019

27 августа 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Перепланировка жилых помещений: вопросы и ответы».

На вопросы жителей ответят специалисты администрации МО ГО «Сыктывкар».

29 августа 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Как защитить молодежь от пропаганды экстремизма и терроризма».

На вопросы жителей ответят сотрудники Управления ФСБ России по Республике Коми, 
Управления МВД России по г. Сыктывкару, специалисты администрации МО ГО «Сыктыв-
кар».

30 августа 2019 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Пенсионного Фонда России в 
г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного).

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

В настоящее время в 
Сыктывкаре специали-
стами Управления ар-
хитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар» планомерно 
ведется работа по вы-
явлению несанкциони-
рованно установленных 
объектов и установле-
нию их владельцев.

В ходе работы были вы-
явлены самовольно уста-
новленные гаражи в райо-

не домов № 32 и 33 на ул. 
Станционной.

О немедленной уборке 
гаражей владельцы бы-
ли оповещены заранее. 
На гаражи расклеили об-
ращения с требованием 
предоставить в столичную 
мэрию правоустанавли-
вающие документы, разре-
шающие установить гара-
жи на данном земельном 
участке, или убрать неза-
конную постройку.

Владельцы гаражей 
должны самостоятельно 
убрать самовольно уста-

новленную постройку или 
подтвердить свои права 
на установку гаражей, 
обратившись в Управле-
ние архитектуры, город-
ского строительства и 
землепользования Адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар» (ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 520 «а», тел. 
294-172). В противном 
случае на основании По-
становления администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
от 31.12.2015 № 12/4081 
гараж будет вывезен на 
полигон ТБО.

Продолжается ремонт 
дворовых территорий

Подрядная организация активно ведет работы 
по благоустройству дворов на улице Ленина, 41; 
Ленина, 43; Малышева, 13 и Морозова, 156. Там 

производятся демонтаж бортовых камней и сня-
тие дорожного покрытия.

Завершаются работы по ремонту дворов на улице 
Кутузова, 5 и Тентюковская, 125. Заменяется освеще-
ние, устанавливаются во дворах урны и скамейки. Кро-
ме того, во дворе дома №125 на улице Тентюковской 
дополнительно будет установлена детская площадка. 
Напомним, что работы проводятся в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (#ФКГС).

Ранее были завершены работы по благоустройству 
пяти дворовых территорий. Так, на сегодня заасфальти-
рованы дворы по следующим адресам: Октябрьский про-
спект, 152; Магистральная, 11, 15, 17, 19; Кутузова, 5; 
Тентюковская, 125.

Работы в рамках реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» планируется за-
вершить до 30 сентября 2019 года.

Завершается подготовка  
образовательных организаций  
к новому учебному году
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Народный контроль

Счетчики в доме:
тонкости законодательства

можно ли присоединить  
ее к комнате?

Лоджия  
в квартире:

В суд – за долги

ТКО

Она напоминает, что 
увеличение в квартире 
комнаты за счет лоджии 
в виде ее утепления с де-
монтажом окна и двери 
является перепланиров-
кой, поскольку в результа-
те этих работ произойдет 
присоединение площади 
лоджии к площади ком-
наты.

– Минстроем России в 
письме № 28475-ОГ/04 да-
ется пояснение, что такая 

перепланировка является 
обычной, то есть требует 
от собственника жилья 
стандартного набора дей-
ствий по согласованию пе-
репланировки через БТИ 
для корректировки техни-
ческой документации на 
жилое помещение, – пояс-
нила собеседница газеты, 
также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми. 

По ее словам, одобре-
ние на этот вид работ бу-
дет дано владельцу квар-
тиры только при условии, 
что данный вид перепла-
нировки не приведет к на-
рушению прочности или 
разрушению несущих кон-
струкций дома, нарушени-
ям в работе инженерных 
систем и установленно-
го на нем оборудования, 
ухудшению сохранности 
и внешнего вида фасадов, 

нарушению противопо-
жарных устройств.

– Что касается опа-
сений в том, что такое 
техническое решение мо-
жет изменить класс энер-
гоэффективности всего 
многоквартирного дома: 
профильным федераль-
ным ведомством дополни-
тельные согласительные 
процедуры не регламенти-
рованы, – добавила обще-
ственница.

Читатели «Панорамы сто-
лицы» попросили редакцию 
помочь разобраться в вопро-
сах использования приборов 
учета коммунальных услуг в 
жилых помещениях. За разъ-
яснениями редакция обрати-
лась к руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Да-
рье ШуЧалиной.

 
– Кто должен оплачивать 

повышающий коэффициент 
к нормативу потребления 
коммунальной услуги в квар-
тире, не оборудованной инди-
видуальным счетчиком – соб-
ственник или наниматель? 

– Оплату производит соб-
ственник, а не наниматель, кото-
рый оплачивает коммунальную 
услугу исходя из норматива по-
требления и не может самостоя-
тельно решить вопрос об оснаще-
нии квартиры индивидуальным 
прибором учета. Поэтому он не 
должен нести неблагоприятные 
имущественные последствия 
того, что наемная квартира не 
оприборена, – отметила Дарья 
Шучалина со ссылкой на опреде-
ление Верховного суда РФ № 307-
ЭС19-6279.

Она напомнила, что законода-
тельство обязывает собственни-
ка в многоквартирном доме обо-

рудовать свое жилое помещение 
приборами учета независимо от 
того, относится ли оно к государ-
ственному, муниципальному или 
частному жилищному фонду, и 
независимо от того, использует  
собственник принадлежащее 
ему помещение для проживания 
или сдает это помещение в наем 
другим лицам.

– Кроме того, Правила предо-
ставления коммунальных услуг 
обязывают при отсутствии счет-
чика и в случае наличия обязан-
ности его установки определять 
размер платы за коммунальную 

услугу исходя из норматива по-
требления с применением повы-
шающего полуторного коэффици-
ента, – уточнила общественница. 
– Его применение к нормативу 
потребления коммунальной 
услуги обусловлено, во-первых, 
наличием обязанности по осна-
щению помещения приборами 
учета, во-вторых, отсутствием в 
помещении таких приборов уче-
та при наличии технической воз-
можности их установки.

– наш многоквартирный 
дом находится на прямых до-

Регоператор по обращению с ТКо обязан вы-
возить отходы, которые образовались от уборки 
придомовой территории многоквартирного дома, 
а также мусор из контейнеров в мусоропроводах 
и мусороприемных камерах. 

Отходы, которые образовались при уборке двора, 
растительные отходы при уходе за газонами, цветни-
ками, палисадниками и пр., учтены при определении 
норматива накопления ТКО.

Что касается мусоропроводов и мусороприемных 
камер: потребитель вправе выбрать такой способ 
складирования мусора как альтернативу контейнер-
ным площадкам на улице. 

– Прецедент с наложением обязанности на рег- 
оператора по обращению с ТКО функций по уборке 
мусора в указанных случаях создан антимонопольной 
службой Челябинской области, где профильное управ-
ление возбудило против регоператора дело по части 
1 статьи 10 федерального закона о защите конкурен-
ции, запрещающего злоупотреблять доминирующим 
положением на рынке услуг, – отметила «Панораме 
столицы» руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми Дарья Шучалина.

Вывоз мусора
На заметку

Фемида

В «Панораму столицы» обратились сыктывкар-
цы с вопросом о допустимости присоединения лод-
жии к комнате в квартире. Консультацию горожа-
нам дает руководитель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина.

говорах с ресурсоснабжающи-
ми организациями. остается 
ли на управляющей компании 
обязанность установки обще-
домовых приборов учета?

– Если жители дома переш-
ли на прямые отношения с РСО, 
то обязанность устанавливать  
ОДПУ все равно остается за тем, 
кто управляет домом. А если 
счетчика нет (но есть техниче-
ская возможность для его уста-
новки), то РСО вправе установить 
штрафной повышающий коэффи-
циент за ресурс, потраченный на 
содержание общего имущества 
и определенный по нормативу, –  
отметила общественница со 
ссылкой на определение Верхов-
ного суда РФ № 306-ЭС19-9233.

Она напомнила, что по Пра-
вилам содержания общего иму-
щества в МКД таковое должно 
содержаться в состоянии, обе-
спечивающем соблюдение тре-
бований законодательства об 
энергосбережении и повышении 
энергоэффективности. Обеспе-
чить их выполнение обязано ли-
цо, ответственное за содержание 
общего имущества, то есть управ-
ляющее домом. А ОДПУ входят в 
состав общего имущества соб-
ственников помещений в доме.

В силу прямого указания Жи-
лищного кодекса России на над-
лежащее содержание общего 
имущества собственников поме-
щений дома должна быть обеспе-
чена постоянная готовность при-
боров учета, входящих в состав 
общего имущества. По Правилам 
содержания общего имущества в 
МКД в такое содержание входит 

обеспечение установки и ввода в 
эксплуатацию ОДПУ.

– Что касается оприборива-
ния дома в ходе капремонта, 
Правила и нормы техэксплуата-
ции жилфонда №170 предусма-
тривают установку ОДПУ в со-
ставе капитального ремонта, 
– прокомментировала Дарья 
Шучалина. – Однако этот же до-
кумент обязывает управляющую 
компанию, в том числе, свое- 
временно производить наладку, 
ремонт и реконструкцию инже-
нерных систем и оборудования, 
а также совершенствовать учет 
и контроль расхода топливно-
энергетических ресурсов. 

Управляющая компания обя-
зана организовать установку 
ОДПУ и его ввод в эксплуатацию, 
в том числе путем обращения 
для заключения договора в адрес 
РСО. Если этого не будет сдела-
но, повышающий коэффициент к 
плате за общедомовые нужды бу-
дет выставляться поставщиком 
ресурса законно.

– И еще нюанс: свежими по-
правками в Правила предостав-
ления коммунальных услуг вне-
сена норма, которая обязывает 
именно управляющую компанию, 
а не ресурсоснабжающую орга-
низацию ставить общедомовой 
прибор учета в жилфонде, пере-
шедшем на прямые договоры. 
Однако только в том случае, если 
собственники приняли решение 
о включении расходов на при-
обретение и установку такого 
счетчика в плату за содержание 
жилья, – резюмировала собесед-
ница «Панорамы столицы». 

По версии следствия, возглав-
ляя в 2013-2014 годах ООО «Жил-
комвест», а в 2016-2017 годах – 
ООО «Жилсервис», обвиняемая не 
перечисляла ресурсоснабжающим 

организациям (Водоканалу, «Коми 
энергосбытовой компании» и ТГК-9) 
собранные с жильцов обслуживае-
мых домов средства за коммуналь-
ные ресурсы. В итоге долги перед 

РСО превысили 51 млн рублей, ко-
торые предпринимательница потра-
тила на оплату иных услуг.

Уголовное дело, расследованное 
МВД по Коми, с обвинительным за-
ключением прокуратуры направле-
но в городской суд. В случае призна-
ния судом вины экс-гендиректору 
грозит лишение свободы на срок до 
четырех лет.

Бывший гендиректор управляющих компаний «Жилкомвест» 
и «Жилсервис» предстанет перед судом по обвинению в «злоупот- 
реблении полномочиями в коммерческой организации» (ч. 1 ст. 
201 уК РФ).
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*До 30.09.19 г.  
**До 30.09.19 г. Размер скид ки зависит 

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

 ИП Носов А.В., 
 ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

arsenalokna.ru
т. 562-900

Мастер по остек лению лоджий дал  совет пенсионерке

Сергей Совенко: 
«Ос теклить балкон 

можно за день»

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

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

– Теплые    стеклопакеты смогут поддержать 
плюсо вую температуру в течение всего года. Ком-
поты, гри бы и маринованные огурцы «переживут» 
север ные морозы. Именно это мы рассказали кли-
ентке, и она выбрала пластик. Результа том осталась 

довольна. Осо бенно порадовали хозяйку вмести-
тельные и удобные шкафчики для хранения, их мы 
тоже ставим, - добавил он.

Сэкономить на остекле нии балкона можно 
сей час. Заключите договор до 30.09.2019 года: 
в это время в компании действует акция 

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

обойдется вам всего от 27 тысяч рублей! 
Экономия   составит   

порядка 20 тысяч рублей. 
А чтобы получить дополнительную скидку, на-

зовите при зака зе кодовое слово «Панорама»**. 
Позвоните 562-900 - уточните, 

как быстро сможет приехать мастер. 

Уважаемые правообладатели помещений и земельного участка по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 119!

Согласно ч.2 ст.5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 Пра-
вил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сык-
тывкар» уведомляет вас о проведении с 10 сентября по 17 сентября 2019 года экспозиции 
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта государственного и муниципального учрежде-
ния на земельном участке площадью 979 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106030:13 
в части увеличения максимального процента застройки земельного участка с 35% до 
100%.

С 10 сентября 2019 года проект и информационные материалы к проекту будут разме-
щены на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- те-
лекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуж-
дения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Интернациональная, 121). 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок с 10 сентября по 17 сентября 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуж-
дения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: г.Сыктывкар, 

ул.Интернациональная, 121) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации 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, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях. Экспозиция проекта проводится в 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22. 
Посещение экспозиции возможно 10 сентября с 16-00 до 16-45, 12 сентября с 9.00 до 
10.00, 17 сентября с 16.00 до 16.45.

Начальник Управления архитектуры,
городского строительства и землепользования В.В. Осипов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» уведомляет о переносе собрания участников 

публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных 
участков путем раздела и объединения земельных участков с кадастровыми номера-
ми 11:05:0104001:1407, 11:05:0104001:1408, 11:05:0104001:1409, 11:05:0104001:1410,  
11:05:0104001:1415 для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том 
числе малоэтажного жилья экономического класса по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре, на 
30 августа 2019 года в 16 часов 00 минут, которое состоится в здании администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 
каб. 317.

На каком балконе не лопнут 
банки с заготовками?
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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей Рос-
сии. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоот-
верженность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического вос-
питания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто 
подарил нам мир и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

28 августа 1739 го-
да русские войска под 
командованием Бурхар-
да Миниха разбили ту-
рецкую армию под Ста-
вучанами.

6   Общество

Власти столицы Коми вместе 
с общественностью осмотрели 
состояние квартир, выданных 
пять лет назад сиротам в рамках 
господдержки этой льготной ка-
тегории.

Жилье для сирот муниципалите-
том было приобретено в новостройке  
(ул. Мира, 45) на территории Эж-
винского района. Высотка возведе-
на пять лет назад Сыктывкарским 
фондом жилищного строительства. 
В числе жителей 16-этажного двух-
подъездного дома на 174 квартиры –  
горожане, купившие «квадратные 
метры» на свои кровные. А два де-
сятка квартир были приобретены 
мэрией на средства бюджета и бес-
платно выданы сиротам в соответ-
ствии с очередностью (по площади –  
с учетом социальной нормы жилья, 
установленной законодательством).

К настоящему времени истек пер-
вый пятилетний период, на который 
с сиротами администрация округа 
заключала договоры спецнайма жил-
фонда (они оплачивали только ком-
мунальные услуги и наём). Поэтому 
руководство муниципалитета сфор-
мировало комиссию, выезжавшую в 
рейд для осмотра состояния жилья. 

В состав комиссии вошли сотруд-
ники комитета жилищной полити-
ки, а также члены общественной 
жилищной комиссии, в числе кото-

рых – руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
также возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате республики.

– Мы обратили внимание на то, 
что дом в целом в хорошем техни-
ческом состоянии благодаря каче-
ственному обслуживанию (управля-
ет объектом ООО УК «Солнечный 
дом»). Что же касается жилых по-
мещений, мы попали в большинство, 
заранее предупредив нанимателей о 
приезде. Порадовало, что к жилью 
основная их часть относится береж-
но. В квартирах уютно. Незаконные 
перепланировки и иные нарушения 
отсутствуют, – рассказала собесед-
ница «Панорамы столицы».

Еще одним существенным крите-
рием являлась проверка своевремен-
ности оплаты найма и коммунальных 
услуг. Выяснилось, что большинство 
закрывает счета вовремя. Только у не-
скольких человек накопились долги.

– Мы также выявляли социальное 
положение сирот. Почти все из тех, с 
кем мы пообщались, трудоустроены. 
Некоторые нашли и сопутствующий 
заработок, чтобы иметь возможность 
кормить семьи. Дело в том, что мно-
гие сироты получили данное жилье, 
уже будучи взрослыми. Один из на-
ших собеседников ожидал своей оче-
реди почти два десятка лет, – пояс-
нила общественница, отметив, что в 

целом по стране квартирный вопрос 
для этой категории россиян решает-
ся не быстро ввиду недостаточности 
казенных средств на эти цели.

Вместе с тем, администрация 
Сыктывкара в лидерах по Республи-
ке Коми в этом вопросе благодаря 
грамотному подходу к реализации 
госполитики по данному направле-
нию.

– Еще один индикатор – законо-
послушность нанимателей жилых 
помещений: мы запрашивали у над-
зорных органов информацию об 
отсутствии либо наличии правона-
рушений и прочего. Отрадно, что в 
криминальных сводках о преступле-
ниях большинство отсутствует, – вы-
сказалась Дарья Шучалина.

Однако с несколькими сиротами 
сложности все же есть. Речь о тех, 
кто отбывает наказание в местах ли-
шения свободы, а также накопил не-
платежи за «коммуналку».

В ближайшее время с учетом 
всех обстоятельств власти Сыктыв-
кара вынесут решение  в отношении 
каждого из сирот на предмет прод-
ления договоров спецнайма (при на-
личии выявленных нарушений) либо 
на предмет оформления соцнайма с 
последующим предоставлением пра-
ва на приватизацию данных квартир 
(если наниматели за минувшие пять 
лет соблюдали все условия).

Лариса ЕЖЕЛИК

Своими глазами

Жильё для сирот
проверили власти Сыктывкара

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

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 конкурса:  
I этап – 24 сентября 2019 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 26 сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин.

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

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

29 августа  1813 
года русская гвардия 
отличилась в сражении 
против французской  ар-
мии при Кульме.

30 августа 1757 года русские войска под 
командованием Степана Фёдоровича Апрак-
сина одержали победу над прусской армией 
в сражении под Гросс-Егерсдорфом.
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Вопрос на засыпку для са-
доводов, фермеров и дачни-
ков: когда обрезать клубнику, 
стоит ли это делать осенью.

Три причины отказаться
1. Листья нужны для фото-

синтеза. Живущий от 60 до 120 
и более дней земляничный лист 
краснеет к осени. Старый – бо-
лее красный, молодой  кожистый, 
темно-зеленый.

Любой, за исключением пол-
ностью красного и уже сухого, 
несет хлорофилл, участвующий в 
фотосинтезе. Снижен фотосинтез 
– снижается потребление пита-
ния. Это критично в ответствен-
ный момент: клубника интен-
сивно наращивает новые листья, 
укрепляется корневая система.

А главное, закладываются 
плодовые почки и генеративные, 
которые дадут в следующем году 
ягоду и новый лист.

2. Листья – это дыхание и те-
плообмен. При снижении газо-
обмена снижается уровень фото-
синтеза, замедляются процессы 
построения новых тканей – это 
очевидно.

Поглощение влаги при сни-
жении транспирации (способ-
ности листьями испарять влагу) 
снижается. Меньше листьев – 
меньше клубника “пьет”. Меньше 
пьет – меньше “ест”: растения по-
требляют питание из почвенного 

раствора, т.е. из очень влажного 
грунта.

Итог: обрезали листья – мень-
ше куст дышит, ест и пьет.

3. Про терморегуляцию и зи-
мовку. Листья – орган терморегу-
ляции. Это "датчик", фиксирую-
щий температуру окружающий 
среды. Благодаря им растение 
регулирует погружение в фазу 
покоя. Мало “датчиков” – грозит 
плохая зимовка.

Очевидные вещи
• Лист – это утепление и сне-

гозадержание.
• Обрезка отвлекает: вместо 

закладки почек, роста корневой 

системы, розеток придется лист 
новый растить, а чем новый хуже 
старого – функции те же!

• Это снижение урожайности: 
мало заложено плодовых почек.

• Это более позднее плодоно-
шение: в начале вегетации сорта 
закладывающие почки при корот-
ком световом дне либо нейтраль-
ного дня будут пытаться их нара-
щивать...

О ремонтантах
А ремонтантные сорта клуб-

ники обрезать осенью – это уже 
совсем неправильно. Куст рабо-
тает на износ, нуждается в высо-
ких дозах питания, отдает много 

пластических веществ на восста-
новление после плодоношения, 
на закладку новых почек, цвето-
носов, формирование ягод.

Отвлекать питание на постро-
ение листьев уж никак не следу-
ет. Если убирать листья, то лишь 
поврежденные, сухие, поражен-
ные хворями.

Про болезни и обрезку
Нужно ли обрезать больные 

листья клубники после плодоно-
шения? Агрономы уверены: смыс-
ла нет. Это не устранит бурую, бе-
лую пятнистость: поражаются все 
ткани растения, а также грунт во-
круг несет споры грибковых.

В следующем сезоне ситуация 
усугубится: куст будет весь по-
крыт пятнами, и заражены будут 
соседние.

Что делать? При признаках 
поражения листьев стоит уда-
лить весь куст! А если их много? 
Весной обработать фунгицидом 
по инструкции (до плодоноше-
ния), к осени задуматься о поса-
дочном материале и смене места 
посадки. Это самая эффективная 
мера.

Если у вас всего десяток ку-
стов, впрочем, можно стрижкой 
продлить жизнь им еще на один 
сезон. Но мера не заменит об-
работки, не “вылечит” куст. И 
важно помнить, что это потенци-
альный рассадник грибковых, и 

размножать усами такие кусты 
не следует!

А если клубнику после плодо-
ношения обрезать? 

Смысл в удалении части сла-
бых листьев после сбора все же 
есть. Если они очень повреж-
дены, совсем слабые – уровень 
фотосинтеза низок. И вполне ве-
роятно, что потребляют питания 
они больше, чем могут дать рас-
тениям.

Поэтому сразу после плодо-
ношения, после сбора аккурат-
но ножницами  убирают листья, 
дают растениям освободиться от 
балласта.

Важно сделать это пораньше,  
ведь должны закладываться пло-
довые почки.

У сортов разового плодоноше-
ния они закладываются при “ко-
ротком” световом дне. Когда день 
идет на убыль, силы растения 
уже нельзя отвлекать. Да и ото-
двигать погружение в фазу покоя 
тоже.

Что касается обрезки ремон-
тантной клубники, поступаем так 
же. Если уж удалять пожелтев-
шие слабые листья, то пораньше. 
Пусть почки закладываются у 
нейтралов без оглядки на свето-
вой день, но справедливо выше-
сказанное: отнимать питание и 
сдвигать “сон” не следует!

vizazh-2.ru

Когда обрезать клубнику, 
и нужно ли это делать осенью

Что можно и нельзя 
сажать в теплице

Известно, что в одной 
теплице нельзя выращи-
вать томаты и огурцы, 
потому что у них разные 
требования к температуре 
и влажности воздуха. Но 
для одной среднестатисти-
ческой городской семьи 
две теплицы на садовом 
участке - это явный пере-
бор. Поэтому, если очень 
хочется, несколько кустов 
огурцов можно все-таки 
посадить в теплице с тома-
тами, перцами и баклажа-
нами. 

В таком случае для огур-
цов надо отвести место в торцевой части 
теплицы. Можно отгородить это место лег-
кой занавеской из полиэтиленовой пленки. 
Такой нехитрый прием позволит повысить 
влажность воздуха только для огурцов с 
помощью опрыскивания их теплой водой 
по листьям. Имеет смысл выбирать огурцы 
ранних сортов, высевая их в теплице дваж-
ды – в апреле и в конце июня, чтобы прод-
лить сбор зеленцов до поздней осени.

Теплица должна работать на урожай 
максимально долго. Даже если она не ота- 
пливается, с ранней весны в ней можно и 
нужно высевать холодостойкие зеленные 
овощи, лук на перо, редис и салатную ре-
пу. Здесь же сеют и рассаду разных видов 
капусты. 

Томаты, перцы и баклажаны не терпят 
тесноты, но в первый месяц после высадки 
рассады они достаточно мирно уживаются 
с редисом и луком. А после уборки тома-
тов в теплице вновь можно сеять зеленные, 
осенний редис и прочие скороспелые ово-
щи. 

Если вы не можете поздней осенью 
жить на даче и ухаживать за овощами, то 
засейте всю свободную почву в теплице 
сидератами (овсом, рожью, викой). Они 
оздоровят землю и обогатят ее питатель-
ными веществами. До морозов обязательно 
пройдитесь по грядам плоскорезом, чтобы 
надземная часть сидератов смогла отдать 
накопленные вещества почве. 

ogorodko.ru

Пора заносить  
в дом комнатные 
цветы 

В конце 
августа на-
чинаем по-
с т е п е н н о 
возвращать 
в квартиры 
комнатные 
растения. Пе-
ред этим обмы-
ваем листья, обра-
батываем «Фитовермом», чтобы не 
занести домой тлю или паутинного 
клеща. Разросшиеся за лето фику-
сы, гибискусы и другие крупные 
растения могут потребовать пере-
валки в более просторную емкость. 

У остальных растений лучше за-
менить верхний слой почвы: от ча-
стых поливов  летом она потеряла 
свою питательность. Возможно, им 
нужно прищипнуть верхушки, вы-
резать усыхающие побеги. Чтобы 
не потерять пеларгонию понравив-
шихся окрасок, нарезаем черенки. 
Они укоренятся быстрее, чем че-
ренки, срезанные осенью. 

 Можно несколько не самых 
крупных растений пеларгонии 
пересадить из цветника в горшки, 
чтобы переселить в комнаты еще 
до наступления осенних похолода-
ний. Всем растениям уменьшаем в 
подкормках долю азота: пусть на-
чинают готовиться к зиме. 
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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 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.

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

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.
Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 

Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.  
Т.: 35-33-09, 89128653309. 

Выгодные перевозки по городу, РК, РФ, 
услуги грузчиков. Низкие цены.  

Т.: 797930, 89128697930.
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

«ГАЗель», 3 м, 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.
металлоизделия: овощные ямы, 

гаражные ворота, перила,  
мангалы и т.д. Выездная сварка.  

Т.: 79-82-30, 55-66-64.
Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин любой сложности. Выезд сразу. 
без выходных. Гарантия.  

Пенсионерам - скидки 15%.  
Продажа запчастей.  

Т.: 89658605513, 25-55-13.

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

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 

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

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

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

Т. 57-30-25.
СТРоиТЕльСТВо 

опытная бригада выполнит любые 
строительные и отделочные работы. 

документы. Скидка на товар + доставка. 
Консультация бесплатно.  
Т.: 79-79-30, 89128697930.                                                  

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

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

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление 

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

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

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

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

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

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

Кровельные работы любой сложности. 
дачные работы. Заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. Качественно. Помощь в закупке 

материала. Скидка на товар.  
Т. 89009811362.

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

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

Т. 89505664142.
дачный ответ. Все виды работ на даче. 

Кровля, сайдинг. Хозпостройки. Заборы. 
у вас есть вопрос? у нас найдется ответ. 

Т.55-66-64.
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.

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.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ пластиковыми 
панелями. САНТЕХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др.  
Т. 89042359913.

Полы. Ремонт, стяжка, фанера,  
ламинат, линолеум, плитка.  

Качественно, быстро.  
отделка балконов:  

дерево, гипс, панели,  
мдФ, ПВХ, пластик.  

Т.: 89042715374, 56-57-33.

22 августа 
в День рождения Республики Коми 

свой 80-летний день рождения
 отметил подполковник КГБ-ФСБ 

Болотов Юрий Максимович!
 

С юбилеем тебя, дорогой человек!
Крепкого здоровья, оптимизма,  

семейного благополучия!
С добрыми пожеланиями – 

сестры Галина и Валентина.

Роман и Виорика оверины, 
поздравляем вас с рождением семьи!

Дорогие молодые,
Мы вас поздравляем!
Много счастья и тепла
От души  желаем.
Чтобы был огромный дом,
Чтоб любовь царила в нем,
Были верные друзья,
Очень крепкая семья.
Чтоб достаток был у вас,
Чтобы все сбывалось! Родные.

СообЩЕНиЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19 августа 2019 года № 31 (1108)/1 опубли-

кованы постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 12.08.2019 № 8/2445, 8/2446, 
от 14.08.2019 № 8/2460, 8/2461,  8/2462, 8/2463, 8/2464, 8/2465, 8/2466, 8/2467, 8/2468, 8/2469, 
8/2470, 8/2471, от 13.08.2019 № 8/г-101, 472-р, от 15.08.2019 № 8/2474, 8/2475, 8/2476, от 
16.08.2019 № 8/2500, от 19.08.2019 № 8/2511, от 16.08.2019 № 8/г-102, заключение Комиссии по 
землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» от 15 августа 2019 года.

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

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



 

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, 22.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с 

(12+).
23.30 Эксклюзив (16+).

5.00 Утро России 
(6+).
5.07, 5.35, 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Коми. 
Утро (6+).
9.00 Местное вре-
мя. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вы-
лын» (6+).
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 чело-
века (12+).
12.50, 18.50 60 ми-
нут (12+).
14.45 Кто против? 
(16+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «КАПИТАНША». Т/с (12+).
23.15 Новая волна - 2019 (12+).
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+). 

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 21.40 «Первые в мире». Д/с 
(0+).

7.20 «Да, скифы мы!» Д/ф (12+).
8.00 Легенды мирового кино. Игорь 

Ильинский (16+).
8.30 «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с (6+).
9.15, 21.55 «МУР». Т/с (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (6+).
10.15 «Мимино. Сдачи не надо!» 

Д/ф (0+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.55 «Дороги старых мастеров». 

Д/с (12+).
13.05 «Свидетели». Д/с (12+).
15.10, 23.35 Кино+Театр. Длинноно-

гая и ненаглядный (0+).
16.10 Линия жизни. Анатолий Бе-

лый (12+).
17.10, 2.05 «Bauhaus на Урале». 

Д/ф (0+).
17.55, 0.35 Международный фести-

валь VIVACELLO (0+).
18.45, 1.25 «Острова» (12+).
19.45 «Женщины-воительницы. Ама-

зонки». Д/ф (0+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).

21.00 «Здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?» 
Д/ф (0+).

22.45 «Звёзды русского авангарда». 
Д/с (0+).

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 Сегод-

ня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (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, 1.30 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.35 «Русский крест» (12+).
7.00, 13.50, 5.20 «Мультимир» (6+).
7.40, 2.45 «Коми incognito» (12+).
8.10, 1.00 «Эстонцы. Крымская исто-

рия». Д/ф (12+).
8.40 «Врангель. Путь русского гене-

рала». Д/ф (12+).
10.20, 3.45 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
11.05 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». Х/ф 

(16+).
12.55, 3.15 «Гении и злодеи. Артур 

Конан Дойль». Д/ф (12+).

13.25 «И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 
(12+).

14.15 «Вильыш поз. 
Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

14.45 «Ме да «Юр-
ган» (12+).

15.15, 23.15 «ЖЕН-
СКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ». 
Т/с (16+).

16.15, 4.30 «Битва 
ресторанов». 
ТВ-шоу (16+).

17.10, 0.05 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН». Т/с (12+).

18.30 «Талун».
19.00, 1.45 «К\съя т\дны» (12+).
19.15, 2.00 «Финноугория» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
20.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 

Х/ф (16+).
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 

Х/ф (12+).

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

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

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

Смехbоок» (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «ЛЁД». Х/ф  (12+).
23.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Х/ф  (16+).
1.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ». Х/ф  (16+).

3.10 «Слава Богу, ты пришел»  
(16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 

20.25 Новости (12+).
7.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 0.40 

Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Удинезе - Милан (0+).
11.00 Футбол. Барселона - Бетис 

(0+).
13.35, 4.40 «Краснодар» - «Локомо-

тив». Live» (12+).
13.55 «Сборная России по баскетбо-

лу. Вопреки всему» (12+).
14.25 Баскетбол. Россия - Аргенти-

на (0+).
17.00 КХЛ. Лето. Live (12+).
17.20 «Гран-при» (12+).
18.20 Волейбол. Россия - Герма-

ния (0+).
21.40 Футбол. Интер - Лечче (0+).
23.40 Тотальный футбол (12+).

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 Вре-

мя 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, 22.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с 

(12+).
23.30 «Семейные тайны» (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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 «КАПИТАНША». Т/с (12+).
23.15 Новая волна - 2019 (12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35 «Женщины-
воительницы. Амазонки» (0+).

8.00 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Самойлова (16+).

8.30 «Наше кино. Чужие берега». 
Д/с (6+).

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

культуры (6+).
10.15 «Здравствуйте, я ваша тетя! 

Как сюда попала эта леди?» 
Д/ф (0+).

11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». Д/с (12+).
13.15, 21.40 «Первые в мире». Д/с 

(0+).
14.30 «Монолог в 4-х частях» (12+).
15.10, 23.35 Кино+Театр. Абонент 

временно недоступен (0+).

16.15 Линия жизни. Дмитрий Наза-
ров (12+).

17.10, 2.15 «Город № 2 (Город Кур-
чатов)». Д/ф (12+).

17.50, 0.40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича (0+).

18.45, 1.35 «Острова» (12+).
19.45 «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф (0+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея». Д/ф (0+).
22.45 «Звёзды русского авангар-

да». Д/с (0+).

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 Сегод-

ня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (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 «Чолöм, Мордовия»  (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 «Мульти-

мир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Экспедиция. Обдор». 

(16+).
8.30, 20.00, 2.15 «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» (12+).
11.00, 20.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-

ЖЕВНИЦА». Х/ф (16+).
12.00, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». Х/ф (12+).
13.15, 3.30 «Легенды мирового ки-

но. Омар Шариф». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н 

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

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

ТВ-шоу (16+).
17.10, 0.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (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+).
8.10 «ЛЁД». Х/ф  (12+).
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф  

(12+).
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф  (6+).
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф  (16+).
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 18.10, 

21.15 Новости (12+).
7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15 Все 

на матч! (12+).
9.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
11.10 Тотальный футбол (12+).
12.55 Футбол. Леганес - Атлетико (0+).
14.55 «Лето - время биатлона» (12+).
16.25 Профессиональный бокс (16+).
18.15 Футбол. Олимпиакос - Крас-

нодар (0+).
21.20 Футбол. Краснодар - Олим-

пиакос (0+).

вторник, 27 августа

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

среда, 28 августа
5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с 

(12+).
23.30 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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 «КАПИТАНША». Т/с (12+).
23.15 Новая волна - 2019 (12+).
2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).

6.30 «Лето 
Господне». Д/с 

(12+).
7.05, 13.35 «Женщины-

воительницы. Гладиаторы». 
Д/ф (0+).

8.00 Легенды мирового кино. Анато-
лий Папанов (16+).

8.30 «Наше кино. Чужие берега». 
Д/с (6+).

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

культуры (6+).
10.15 «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея». Д/ф (0+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». Д/с (12+).
13.15, 21.40 «Первые в мире». Д/с 

(0+).
14.30 «Монолог в 4-х частях». Д/с 

(12+).
15.10, 23.35 Не такой, как все (0+).
16.10 2 Верник 2 (6+).
17.00, 2.10 «Верея. Возвращение к 

себе». Д/ф (12+).
17.40 «Цвет времени». Д/с (0+).
17.55, 0.35 Монофестиваль «Музыка 

С.В.Рахманинова» (0+).
18.45, 1.30 «Звездная роль Влади-

мира Ивашова». Д/ф (0+).
19.45 «Женщины-воительницы. Са-

мураи». Д/ф (0+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Кубанские казаки». А любовь 

девичья не проходит, нет!» 
Д/ф (0+).

22.45 «Звёзды русского авангарда». 
Д/с (0+).

 5.10 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.25 Место встречи (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00, 19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 Однажды (16+).
0.20, 1.57 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с 

(18+).
3.35 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).

6.00 «Чолöм, Мордовия». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 1.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 5.35 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Экспедиция. Обдор». 

(16+).
8.30, 20.00, 2.15 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.05, 15.15 «И В ШУТКУ, И 

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

(12+).
11.00, 20.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-

НИЦА». Х/ф (16+).
12.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 

Х/ф (12+).
13.35, 3.30 «Гении и злодеи. Энди 

Уорхол». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.25, 23.25 «Крик души. Депрес-

сия». Д/ф (12+).
16.15, 4.45 «Битва ресторанов». ТВ-

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

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15, 2.45 «Финноугория» (12+).
22.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф 

(12+).
1.10 Док. фильм (16+).

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

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

зей». М/с  (0+).

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

9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  

(16+).
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф  

(16+).
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф  (12+).
1.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф  (16+).
3.15 «Супермамочка» (16+).
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

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

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 

Новости (12+).
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 «Сборная России по баскетбо-

лу. Вопреки всему» (12+).
9.50 Футбол. Русенборг - Дина-

мо (0+).
12.20 Футбол. Црвена Звезда - Янг 

Бойз (0+).
14.25 Баскетбол. Россия - Испа-

ния (0+).
16.55 «Тает лёд» (12+).
18.20 Волейбол. Россия - Испания (0+).
20.30 «Краснодар - Олимпиакос. 

Live» (12+).
20.50 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Аякс - АПОЭЛ (0+).
0.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+).
1.10 Футбол. Бока Хуниорс - ЛДУ 

Кито (0+).
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сооБЩение
Пункт отбора на военную службу по контракту г. Сык-
тывкар осуществляет отбор граждан, имеющих высокие 
морально-деловые качества и хорошую физическую под-
готовку, в войсковые части Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Для граждан с высшим и средним про-
фессиональным образованием – возможность прохождения 
службы по контракту взамен службы по призыву. Более 
подробную информацию об условиях службы, денежном 
довольствии, сроках и оформлении документов можно по-
лучить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.7, каб. №112, 
или по телефону 8(8212)32-15-88.

понедельник, 26 августа



 

 ПЯТНИЦА, 30 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 

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, 22.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с 

(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 На ночь глядя (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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 «КАПИТАНША». Т/с (12+).
23.15 Новая волна - 2019. Торже-

ственное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых ис-
полнителей (12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 
Самураи». Д/ф (0+).

8.00 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко (16+).

8.30 «Наше кино. Чужие берега». 
Д/с (6+).

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

культуры (6+).
10.15 «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!» Д/ф (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». Д/с (12+).
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 «Первые в 

мире». Д/с (0+).
14.30 «Монолог в 4-х частях». Д/с 

(12+).
15.10, 23.35 Кино+Театр. Контракт 

(0+).
16.30 Линия жизни. Ефим Шифрин 

(12+).
17.50, 1.00 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!» (0+).
18.45, 1.55 «Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин». Д/ф (0+).

19.45 «Чистая победа». Д/с (16+).
20.30 «Цвет времени». Д/с (0+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Больше, чем любовь» (12+).
22.45 «Звёзды русского авангарда». 

Д/с (0+).

5.10 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (12+).

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

(16+).
14.00, 16.25 Место встречи (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00, 19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
0.10, 0.52, 1.35, 2.17 «БЕССТЫДНИ-

КИ». Т/с (18+).

6.00 «Чолöм, Мордовия». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 20.15, 2.45 «Финноугория» 
(12+).

6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 5.40 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Экспедиция. Обдор». (16+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 13.55, 15.15 «И В ШУТКУ, И 

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

(12+).
11.00, 20.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-

НИЦА». Х/ф (16+).

12.00, 22.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Х/ф (12+).

13.25, 3.30 «Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли». Д/ф (12+).

14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.35, 4.45 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
16.30, 23.10 «ЭТО БЫЛО У МОРЯ». 

Х/ф (12+).
18.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
19.15, 1.30 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Настоящий человек. «РГС-

Мед» (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+).
9.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

Х/ф  (16+).
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ». Х/ф  (16+).
1.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ». Х/ф  (12+).
3.30 «Супермамочка» (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 

20.35 Новости (12+).
7.05, 15.05, 22.45 Все на матч! (12+).
8.30, 16.00 КХЛ. Лето. Live (12+).
8.50 Футбол. Бока Хуниорс - ЛДУ Ки-

то (0+).
10.55 Футбол. Интернасьонал - Фла-

менго (0+).
13.00 Футбол. Брюгге - ЛАСК (0+).
16.20 Волейбол. Россия - Словакия 

(0+).
18.30, 20.15 Все на футбол! (12+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка группового этапа (0+).
20.45 Смешанные единоборства 

(16+).
23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+).
1.10 Футбол. Серро Портеньо - Ривер 

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

анс (0+).

чеТВерГ, 29 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 «ПОБЕЖДАЙ!» Х/ф (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
0.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(12+).
3.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00, 13.25 «Забытые царицы Егип-
та». Д/ф (12+).

8.00 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко (16+).

8.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.45 «ШУМИ, ГОРОДОК». Х/ф (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (6+).
10.15 «Собачье сердце. Пиво Шари-

кову не предлагать!» Д/ф (0+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 «Хранители наследства». Д/ф 

(0+).
14.30 «Монолог в 4-х частях». Д/с 

(12+).
15.10 Кино+Театр. Эта Пиковая да-

ма (12+).

16.00 «Цвет времени». Д/с (0+).
16.15 Билет в Большой (12+).
17.00 Зимний международный фе-

стиваль искусств Юрия Башме-
та (0+).

19.00 «Загадки жизни. Парадоксы 
познания». Д/ф (0+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 

Х/ф (12+).
22.20 Линия жизни. Александр Фи-

липпенко (12+).
23.35 «ОТЕЦ». Х/ф (16+).
1.00 Рождение легенды. К 100-летию 

со дня рождения Олега Лунд-
стрема (0+).

2.20 «Балерина на корабле». М/ф 
(6+).

2.40 «История одного города». М/ф 
(6+).

5.10 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

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

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.00 ДНК (16+).
18.05 Жди меня (12+).
19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «ПРАКТИКАНТ». Т/с (16+).
0.40 Квартирник у Маргулиса (16+).

6.00 «Чолöм, Мордовия». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.55, 15.35, 5.35 «Муль-

тимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Экспедиция. Обдор». 

(16+).
8.30 «Лица истории» (16+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 13.40, 15.15 «И В ШУТКУ, И 

ВСЕРЬЕЗ». Т/с (12+).
10.10, 3.30 «Четвёртое измерение». 

Д/ф (12+).
11.00, 20.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-

НИЦА». Х/ф (16+).
12.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф 

(12+).
13.10, 4.15 «Пряничный домик. Три 

свадьбы удмурта». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

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

16.00, 4.45 «Битва ресторанов». ТВ-
шоу (16+).

16.50 «Розыгрыш от РГС-Мед». Пря-
мой эфир (12+).

17.00, 23.40 «ЭТО БЫЛО У МОРЯ». 
Х/ф (12+).

19.00, 1.25 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.15 «Большая семья» (12+).
22.00 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР». Х/ф 

(16+).
2.00 «Миян йöз» (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+).
8.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф  

(16+).
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф  

(16+).
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

Х/ф  (16+).
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф  (16+).
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф  (16+).
23.25 «КАНИКУЛЫ». Х/ф  (18+).

1.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф  (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 

19.45 Новости (12+).
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 0.55 

Все на матч! (12+).
8.35, 15.10 КХЛ. Лето. Live (12+).
8.55 Футбол. Серро Портеньо - Ривер 

Плейт (0+).
11.30 Футбол. Флуминенсе - Корин-

тианс (0+).
13.35, 14.50 Все на футбол! (12+).
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового этапа(0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика (0+).
18.05 Дневники боксёров (12+).
18.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
19.25 «Тает лёд» (12+).
20.55 Футбол. Словения - Россия 

(0+).
22.55 Футбол. Атлетик - Реал Сосье-

дад (0+).
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+).
3.00 Футбол. Метц - ПСЖ (0+).
5.00 «Спортивный детектив». Д/с 

(16+).

Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу строительства  
офисного центра на земельном участке площадью 2761 кв. м с кадастровым  

номером 11:05:0106022:16, расположенном по адресу: республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Первомайская, 41, ввиду расположения земельного участка в зоне 

исторического центра г. Сыктывкара
Перечень информационных материалов: - Проектная документация.
Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний: с 26 августа 2019 года по 27 сентября 2019 года.
Срок проведения экспозиции: с 3 сентября 2019 года по 17 сентября 2019 года.
Место проведения экспозиции: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции: 3 сентября 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 3 сентября с 16.00 до 16.45, 12 сентября с 09.00 до 

10.00, 17 сентября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 6 сентября 2019 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 3 сен-
тября 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 / Строительство офисного 
центра в зоне исторического центра города по ул.Первомайской, 41) 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, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях (3 сентября с 16.00 до 16.45, 12 сентября с 09.00 до 10.00, 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 участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, 
подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Информационные материалы по рассматриваемому вопросу будут размещены 3 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Строительство офисного 
центра в зоне исторического центра города по ул.Первомайской, 41).

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

Оповещение о начале публичных слушаний
по вопросу строительства на земельном участке площадью 979 кв. м с кадастро-

вым номером 11:05:0106030:13, расположенном по адресу: республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 121, ввиду расположения земельного участка

в зоне исторического центра г. Сыктывкара
Перечень информационных материалов: - Проектная документация.
Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний: с 26 августа 2019 года по 27 сентября 2019 года.
Срок проведения экспозиции: с 3 сентября 2019 года по 17 сентября 2019 года.
Место проведения экспозиции: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции: 3 сентября 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 3 сентября с 16.00 до 16.45, 12 сентября с 09.00 до 

10.00, 17 сентября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 сентября 2019 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 3 сен-
тября 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 / Строительство в зоне 
исторического центра города по ул.Интернациональной, 121) с приложением скан-копий до-
кументов, 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, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях (3 сентября с 16.00 до 16.45, 12 сентября с 09.00 до 10.00, 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 участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, 
подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Информационные материалы по рассматриваемому вопросу будут размещены 3 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Строительство в зоне исто-
рического центра города по ул.Интернациональной, 121).

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

6.00 Новости (12+).
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». Х/ф (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (12+).
13.50 Ледниковый период. Дети 

(6+).
16.30 Клуб Весёлых и Находчивых 

(16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». 

Х/ф (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 Вести (12+).
11.20 «Фестиваль «Алина». Д/ф 

(6+).
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Т/с (12+).
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий (12+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

Д/с (12+).
7.05 «Молодильные яблоки». М/ф 

(6+).
7.25 «Петя и Красная Шапочка». 

М/ф (6+).
7.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». 

Х/ф (12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.20 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (12+).
12.05 «Сириус», или Лифты для 

«Ломоносовых». Д/ф (0+).
12.50, 1.45 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов». Д/с (0+).
13.45 «Другие Романовы». Д/с (0+).
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-

РЫ». Х/ф (6+).
15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 «Чистая победа». Д/с (16+).
18.00 Песня не прощается... (12+).
19.00 Пять вечеров (0+).
21.10 «БАССЕЙН». Х/ф (16+).
23.05 «Ален Делон, уникальный 

портрет». 
Д/ф (16+).

0.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». 
Х/ф (6+).

5.00 
«Кок-

тейль 
Молотова». 
Д/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 (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.50 Тайны любви (16+).
23.50 «КАЗАК». Х/ф (16+).
1.40, 2.26, 3.13 «БЕССТЫДНИКИ». 

Т/с (18+).
4.00 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).

6.00 «Весенние ритмы». Концерт 
(6+).

7.00 «Русский крест» (12+).
7.25 «МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ». 

Т/с (0+).
7.45 «Ме да «Юрган» (12+).

8.15 «Неполитическая кухня» 
(12+).

8.45 «КЛАД». Х/ф (12+).
10.25, 3.30 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.55, 4.00 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/с (12+).
11.40, 22.35 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+).
15.00, 4.40 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+).
16.15 «Я у твоих ног». Концертная 

программа Натальи Власовой 
(12+).

17.35 «Настоящий человек. «РГС-
Мед» (12+).

17.50 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (12+).
19.35 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 

Х/ф (16+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 

Х/ф (16+).

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

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

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
8.55 «Кот в сапогах». М/ф (0+).
10.30 «Шрэк-2». М/ф  (6+).
12.20 «Шрэк навсегда». М/ф  (12+).
14.05 «Шрэк Третий». М/ф  (12+).
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф  (16+).
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф  

(16+).
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф  

(12+).
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф  (0+).

 

6.00 «Вся 
правда про...» 

Д/с (12+).
6.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+).
8.15 Футбол. Осасуна - Барсело-

на (0+).
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости 

(12+).
10.20 Футбол. Ювентус - Наполи (0+).
12.15, 14.10, 0.30 Все на матч! (12+).
12.55 Дневники боксёров (12+).
13.15 «Спартак» - «Зенит». Глав-

ное» (12+).
13.50 КХЛ. Лето. Live (12+).
15.00 Хоккей. ЦСКА - Авангард (0+).
18.25 Футбол. Спартак - Зенит 

(0+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Футбол. Вильярреал - Ре-

ал (0+).
0.00 Дерби мозгов (16+).
1.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+).
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1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 
уход, лечение, реабилитацию стопы пациента, а также 
работу мастера педикюра. Профессионал своего дела вы-
являет заболевания стопы на ранних стадиях и помогает 
справиться с ними, помогает в выборе правильной обуви. 
В случае необходимости подолог направляет пациента к 
врачу-дерматологу, ортопеду и иным специалистам с це-
лью консультации или получения лечения.
2. СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
Современный уход за ногами возможен только в специа-
лизированном салоне с гарантией стерильности инстру-
мента. Для этого используются герметичный аппарат (ав-
токлав) и крафт-пакеты.
3. ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 
уровня обслуживания необходимо регулярное обучение 
тенденциям и современным методикам. 
4. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В данном Центре используется самое передовое и зареко-

мендованное европейскими коллегами оборудование для 
современного педикюра.
5. ПЯТЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 
педикюра, Центр «Шати» может предложить своим паци-
ентам гибкую запись на услуги.
6. ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета и фор-
мы ногтевой пластины, деформация стопы могут в буду-
щем доставить не только дискомфорт, но и очень серьез-
ные проблемы. Обладая теоретическими и практическими 
знаниями, подолог за одну консультацию сможет вовремя 
выявить самые различные патологии на ранней стадии. 
7. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Иногда сложно сделать первый шаг. И специалисты Цен-
тра современного педикюра «Шати» знают об этом, так 
как часто сталкиваются с очень сложными случаями, ког-
да профилактика уже не поможет. Поэтому всех без ис-
ключения мы приглашаем на бесплатную консультацию, 
которая ни к чему не обязывает посетителей, но вовремя 
поможет предотвратить сложности в будущем. 

 

  

суббота, 31 августа

воскресенье, 1 сентЯбрЯ
6.00 Новости (12+).
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». Х/ф (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (12+).
13.50 Ледниковый период. Дети 

(6+).
16.30 Клуб Весёлых и Находчивых 

(16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». 

Х/ф (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 Вести (12+).
11.20 «Фестиваль «Алина». Д/ф 

(6+).
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Т/с (12+).
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий (12+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

Д/с (12+).
7.05 «Молодильные яблоки». М/ф 

(6+).
7.25 «Петя и Красная Шапочка». 

М/ф (6+).
7.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». 

Х/ф (12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.20 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (12+).
12.05 «Сириус», или Лифты для 

«Ломоносовых». Д/ф (0+).
12.50, 1.45 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов». Д/с (0+).
13.45 «Другие Романовы». Д/с (0+).
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-

РЫ». Х/ф (6+).
15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 «Чистая победа». Д/с (16+).
18.00 Песня не прощается... (12+).
19.00 Пять вечеров (0+).
21.10 «БАССЕЙН». Х/ф (16+).
23.05 «Ален Делон, уникальный 

портрет». 
Д/ф (16+).

0.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». 
Х/ф (6+).

5.00 
«Кок-

тейль 
Молотова». 
Д/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 (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.50 Тайны любви (16+).
23.50 «КАЗАК». Х/ф (16+).
1.40, 2.26, 3.13 «БЕССТЫДНИКИ». 

Т/с (18+).
4.00 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+).

6.00 «Весенние ритмы». Концерт 
(6+).

7.00 «Русский крест» (12+).
7.25 «МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ». 

Т/с (0+).
7.45 «Ме да «Юрган» (12+).

8.15 «Неполитическая кухня» 
(12+).

8.45 «КЛАД». Х/ф (12+).
10.25, 3.30 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.55, 4.00 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/с (12+).
11.40, 22.35 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+).
15.00, 4.40 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+).
16.15 «Я у твоих ног». Концертная 

программа Натальи Власовой 
(12+).

17.35 «Настоящий человек. «РГС-
Мед» (12+).

17.50 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (12+).
19.35 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 

Х/ф (16+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 

Х/ф (16+).

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

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

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
8.55 «Кот в сапогах». М/ф (0+).
10.30 «Шрэк-2». М/ф  (6+).
12.20 «Шрэк навсегда». М/ф  (12+).
14.05 «Шрэк Третий». М/ф  (12+).
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф  (16+).
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф  

(16+).
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф  

(12+).
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф  (0+).

 

6.00 «Вся 
правда про...» 

Д/с (12+).
6.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+).
8.15 Футбол. Осасуна - Барсело-

на (0+).
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости 

(12+).
10.20 Футбол. Ювентус - Наполи (0+).
12.15, 14.10, 0.30 Все на матч! (12+).
12.55 Дневники боксёров (12+).
13.15 «Спартак» - «Зенит». Глав-

ное» (12+).
13.50 КХЛ. Лето. Live (12+).
15.00 Хоккей. ЦСКА - Авангард (0+).
18.25 Футбол. Спартак - Зенит 

(0+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Футбол. Вильярреал - Ре-

ал (0+).
0.00 Дерби мозгов (16+).
1.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+).

5.00, 5.15, 5.30, 5.45, 6.10 
«БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+).

6.00 Новости (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Короткое лето Жени Белоу-

сова». Д/ф (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.10 «Сергей Соловьев. Асса - па-

роль для своих». Д/ф (12+).
13.10, 14.08, 15.06, 16.04, 17.02 

«АННА КАРЕНИНА». Т/с (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

(16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «АССА». Х/ф (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 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». Х/ф (12+).
1.00 «ШАНС». Т/с (16+).

6.30 Библей-
ский сюжет 

(12+).
7.05 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
7.21 «Чебурашка». М/ф (6+).

7.37 «Шапокляк». М/ф (6+).
7.53 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф (6+).
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

Х/ф (6+).
10.25 «Передвижники». Д/с (0+).
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 

Х/ф (12+).
13.05, 1.25 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов». Д/с (0+).
14.00 «Сладкая жизнь». Д/ф (12+).
14.45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ан-
самбля танца «Вайнах» (0+).

16.15 «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, 
нет!» Д/ф (0+).

16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(6+).

18.40 Квартет 4Х4 (0+).
20.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы». Д/ф (0+).
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-

РЫ». Х/ф (6+).
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии» (0+).

4.50 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф 
(16+).

6.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

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

19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.15 Дрезденский оперный 

бал. Трансляция из Санкт-
Петербурга (6+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.20 «Миян йöз» (12+).
6.35 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.55, 9.20, 5.45 «Мультимир» (6+).
7.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
8.00 «Ме да «Юрган» (12+).

8.30 «Ижоры. Преодоление забве-
ния». Д/ф (12+).

8.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.40, 3.40 «На пару дней» (16+).
10.10, 22.40 «ПОЛЁТ БАБОЧКИ». 

Х/ф (12+).

11.50, 0.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф (12+).

13.30, 4.10 «Ангелы-хранители 
ограниченного контингента». 
Д/ф (12+).

14.15 «Русский крест» (12+).
14.40 «Большая семья» (12+).
15.10, 4.55 «Трудный путь на Мань-

пупунер» (12+).
16.00 «КЛАД». Х/ф (12+).
17.40 «Неполитическая кухня» 

(12+).
18.10 «Я и мои друзья. К 75-летию 

Льва Лещенко». Концерт 
(12+).

21.05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 
Х/ф (16+).

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

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

(6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+). 
8.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-

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

Смехbоок» (16+).
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф  (12+).
14.00 «Кот в сапогах». М/ф (0+).
15.40 «Шрэк-2». М/ф  (6+).
17.25 «Шрэк Третий». М/ф  (12+).

19.15 «Шрэк навсегда». М/ф  (12+).
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф  (16+).
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбол. Севилья - Сельта (0+).
8.25 «Лето - время биатлона» (12+).
8.45 «Краснодар - Олимпиакос. 

Live» (12+).
9.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Но-

вости (12+).
10.10, 15.00 КХЛ. Лето. Live (12+).
10.30, 13.50, 20.55 Все на матч! 

(12+).
11.00 Баскетбол. Россия - Ниге-

рия (0+).
14.25 «Северный фестиваль Марте-

на Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт (0+).

16.05 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация (6+).

17.10 «Северный фестиваль Марте-
на Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт (0+).

18.55 Футбол. Милан - Брешиа (0+).
21.25 «Спартак» - «Зенит». Глав-

ное» (12+).
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 

боем» (12+).
22.20, 1.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
22.55, 3.00 Профессиональный бокс 

(16+).

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
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7 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

27 августа, 
9.00-18.00 
к/т «Октябрь» 

г. Сыктывкар,  ул. Советская, 53

РЕКЛАМА

26 августа 2019
vk.com/psgazeta

Панорама 

столицы Телепрограмма   11

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. 

С ЗАБОТОЙ О ПЕНСИОНЕРАХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

КУПОН НА СКИДКУ 300 РУБЛЕЙ* 

*Срок действия купона с 12 августа по 30 сентября 2019 года

Записывайтесь на бесплатную 
консультацию прямо сейчас 
по телефону: 55-75-15
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8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
Гостиница «тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00
ж/д вокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30

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

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

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.

Ре
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ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 72-13-70
реклама

реклама

Грузоперевозки 

т.79-79-30
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+15 +12 +11

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА

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

реклама

реклама

+15 +16
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