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НачиНаем Новый
учебНый год!

торговая сеть

стул
"виси"

1800 р.

Кресло
офисное

"стар"

Кресло
руководителя
"Бибионе"

5680 р.

Кресло
руководителя

"аполло"

4450 р.

Кресло
офисное

"роза"

3350 р.

Кресло
офисное

"Престиж"

2350 р. 1120 р.

1800 р.

Кресло
детское
"стар"

3150 р.

Кресло 
офисное
"тедди"

3650 р.

Кресло
офисное 
"гармония"

Кресло
детское
"Престиж"

2350 р.

Цены действительны до 30 сентября 2019 года.

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

табурет
"талли"

стул
офисный
"стандарт"

899 р.

В Сыктывкаре открыт мемориальный стенд, посвященный фронтовикам

990 р.
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Панорама2  Панорама событий

Об этом сообщила начальник Управления до-
школьного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Тамара Горбунова в ходе августов-
ского педагогического совещания с участием 
работников детских садов, на котором обсудили 
цели и задачи отрасли на предстоящий учебный 
год.

В своем докладе Т.Горбунова проинформирова-
ла о национальных и региональных проектах «Демо-
графия» и «Образование» и мероприятиях, которые 
Управление дошкольного образования планирует реа-
лизовать в рамках этих проектов.

В частности, по проекту «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образова-
ния» (региональный проект «Демография») до конца 
2019 года в Сыктывкаре путем переоборудования по-
мещений в детских садах и выкупа новых площадей 
будет создано 140 дополнительных мест для детей в 
возрасте до трех лет, в негосударственном секторе пу-
тем выделения субсидии на эти цели– 65 мест.

Участие дошкольных образовательных организа-
ций города в проекте «Поддержка семей, имеющих де-
тей» планируется в форме оказания услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям. Детские сады города уже имеют 
положительный опыт по оказанию консультационной 
помощи родителям по вопросам развития, обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста: с 2016 года 
на базе 17 детских садов Сыктывкара функционируют 
консультационные центры.

В 2019 году дошкольные образовательные органи-
зации впервые включаются в систему персонифициро-
ванного дополнительного образования детей. Допол-
нительное образование дошкольники могут получить в 
61 дошкольной образовательной организации города.

Ежегодно увеличивается число детей, посещаю-
щих кружки и секции различной направленности на 

базе детских садов Сыктывкара.
Занятия по дополнительным общеобразователь-

ным программам способствуют воспитанию гармонич-
но развитой и социально ответственной личности, что 
является целевым показателем проекта «Успех каж-
дого ребенка», который входит в региональный проект 
«Образование».

В завершение своего выступления Т.Горбунова по-
здравила руководителей и педагогов с началом нового 
учебного года.

-Лучшая награда для педагога - успех его воспи-
танника, - подчеркнула она. - Желаю вам и вашим вос-
питанникам покорения новых вершин, успехов и вдох-
новения, удачи во всех начинаниях!

Об итогах деятельности по подготовке дошкольных 
образовательных организаций Сыктывкара к новому 
учебному году и работе в зимних условиях участникам 
совещания рассказал заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образования М.Ганов. Все детские 
сады столицы Республики Коми готовы к новому учеб-
ному году.

В детских садах в 2019 году 
прибавится 140 новых мест 

Власти Сыктывкара разъяс-
нили горожанам тонкости зако-
нодательства о перепланиров-
ках жилья в многоквартирных 
домах.

«Прямая линия» на тему, не 
утрачивающую актуальности, про-
ведена Общественной приёмной 
Главы Коми по Сыктывкару. От 
администрации муниципалитета 
в ней приняли участие предста-
вители Управления архитектуры, 
городского строительства и земле-
пользования.

Начальник Владимир Осипов 
напомнил звонившим, что перепла-
нировкой помещения в многоквар-
тирном доме считается изменение 
его конфигурации, требующее 
внесения изменений в техпаспорт 
квартиры. А переустройство пред-
ставляет собой установку, замену 

или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электри-
ческого или иного оборудования, 
требующих внесения изменений в 
техпаспорт помещения в доме.

- Согласование на эти проце-
дуры собственникам следует по-
лучать в администрации. Для это-
го им необходимо подать в мэрию 
заявление о переустройстве или 
перепланировке (по форме), пра-
воустанавливающие документы на 
помещение, проект переустройства 
или перепланировки, подготовлен-
ный спецорганизацией, имеющей 
лицензию на этот вид услуг, - рас-
сказал Владимир Осипов.

Он уточнил, что если речь о 
присоединении к помещению обще-
домового имущества (к таковым от-
носятся, в частности, лестничные 
клетки, на которых жильцы  квартир 
нередко огораживают часть кори-

дорного пространства, превращая 
его в тамбур), то требуется протокол 
общего собрания собственников с 
одобрением такой процедуры (согла-
сие должны дать не только соседи по 
подъезду, но и жильцы всего дома).

Также в пакете должен быть 
техпаспорт планируемого к пере-
устройству или перепланировке 
помещения, согласие всех его соб-
ственников. А если дом носит статус 
памятника архитектуры, истории 
или культуры, то приложить к вы-
шеуказанным документам придёт-
ся ещё и заключение органа власти 
по охране таких домов-памятников 
(в Коми это соответствующее ре-
гиональное Управление).

Как показала «прямая линия», 
многие горожане уже произвели 
переустройство или переплани-
ровку, что является самовольным 
и незаконным процессом. Во избе-
жание санкций им срочно следует 
узаконить эти процедуры. Консуль-
тации индивидуально по каждому 
конкретному случаю дают сотруд-
ники Управления архитектуры, 
городского строительства и земле-
пользования муниципалитета. За-
писаться на личный приём можно 
по телефону 8 (8212) 24-27-62 по 
пятницам с 9.00 до 10.00.

- Скрывать самовольное пере-
устройство или перепланировку 
нецелесообразно. Это не позволит 
владельцу квартиры совершить 
продажу и другие сделки с недви-
жимостью, - уточнил начальник 
управления.

Дарья ШУчалина 
Фото автора

Перепланировка жилья:
как ее узаконить?

«Прямая линия»

3 сентября 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «По вопросам готовности обра-
зовательных учреждений к новому учебному году». На вопросы ответят сотрудники Управления Рос-
гвардии России по Республике Коми, отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Сыктывкару, специалисты 
Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

Учреждения образования, культуры, спорта и других 
социальных направлений Сыктывкара готовы к новому се-
зону, а также к предстоящему отопительному периоду. Ре-
монтные работы и обновление материально-технической 
базы осуществлялись под строгим контролем властей му-
ниципалитета.

На общегородской планерке начальники профильных управ-
лений администрации доложили о результатах за летний пери-
од. Пока дети и их родители отдыхали на каникулах и в отпу-
сках, в учреждениях были проведены необходимые работы по 
подготовке зданий к грядущей зиме. Кроме того, приведена в 
порядок материально-техническая база. 

Завершены приемки детсадов и школ. Проверены учреж-
дения допобразования.  В сфере культуры новый учебный год 
открывают Сыктывкарская и Эжвинская детские музыкальные 
школы, а также музыкальные школы в поселках Максаковка, 
Краснозатонский и Седкыркещ,  Эжвинская детская художе-
ственная школа и  школа искусств в столице. Набор учащихся 
на 2019-2020 учебный год проведен на все программы по сер-
тификатам допобразования. Принято 749 первоклассников. Сре-
ди юных горожан популярностью пользуются художественное 
направление, а среди инструментов больше всего желающих 
научиться играть на домре, гитаре, флейте, виолончели и тради-
ционно - на фортепиано.

Кстати, пианисты будут учиться на новых инструментах: 
по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках со-
глашения с Минпромторгом России пять новых пианино отече-
ственного производства марки «Михаил Глинка» предоставлены 
всем вышеперечисленным школам нашего муниципалитета.

Поклонников чтения также порадовали: в библиотеки Сык-
тывкара за лето закуплено на полтора миллиона рублей более 
шести тысяч экземпляров книг, из них почти половина – изда-
ния для детей.

Кроме того, к Дню знаний готовы и учреждения спорта: 
«Северная Олимпия», где ребят учат горнолыжному спорту, пу-
левой стрельбе, фигурному катанию, хоккею, шахматам и спор-
тивному ориентированию, школа олимпийского резерва по пла-
ванию «Аквалидер», «Фаворит» для дзюдоистов, тхэквондистов 
и поклонников лыжных гонок, «Эжва» для боксеров, любителей 
вольной борьбы, тхэквондистов и футболистов. А также центр 
спортивных мероприятий Сыктывкара и реабилитационно-
оздоровительный центр.

Дарья ШУчалина

Готовность №1
Общегородская планерка

мэрия города уберет нелегальные 
гаражи и дома-развалюхи

Об этом в ходе брифинга представителям СМи сооб-
щила и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя ад-
министрации наталья Хозяинова и подчеркнула, что рас-
считывает в этом благом деле на поддержку и участие 
горожан и медиа.

По словам Н. Хозяиновой, в мае этого года городская адми-
нистрация направила в адрес всех собственников ветхих част-
ных домов, расположенных в центре, письма с уведомлением 
о необходимости приведения принадлежащих им земельных 
участков в порядок и сноса в течение лета полуразрушенных 
домов и покосившихся заборов. Аналогичная работа ведется по 
уборке незаконно установленных гаражей, которых большин-
ство в городе, так как право на установку таких гаражей имеет 
незначительное число горожан из числа льготных категорий.

 - Каждый собственник обязан нести бремя ответственно-
сти за своё имущество. Ведь от таких домов-развалюх и старых 
металлических гаражей страдает эстетический облик города. 
Поэтому в преддверии 240-летия Сыктывкара и 100-летия Ре-
спублики Коми в рамках исполнения поручения Главы региона 
Сергея Анатольевича Гапликова будем очищать город от таких 
объектов, чтобы сделать его комфортнее. Для этого проведем 
переговоры с Росреестром на предмет поиска возможных мер 
воздействия на нерадивых владельцев домов. Если собственник 
не хочет приводить в порядок постройки добровольно, то мы го-
товы решать этот вопрос через суд об обязании привести дома в 
надлежащее состояние, и как крайняя мера – изъятие в рамках 
действующего законодательства. По гаражам работу начнем с 
Орбиты, учли пожелания ГИБДД, будем вывозить гаражи, - от-
метила Н. Хозяинова и призвала жителей города и журналистов 
не оставаться равнодушными к состоянию города и помогать вы-
являть такие объекты, направлять фотографии, так как «такая 
ситуация никого не радует».

Также и.о. градоначальника обратилась к общественности за 
содействием в урегулировании вопросов вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок.

 - Мы находимся во взаимодействии с региональным опера-
тором в лице «Ухтажилфонда» и готовы совместно корректиро-
вать графики вывоза отходов, чтобы не допускать переполнения 
контейнеров и захламления площадок. Сообщайте конкретные 
адреса, направляйте фото по доступным каналам коммуника-
ции, будем вместе решать текущие вопросы городской жизни, 
- резюмировала Н. Хозяинова.

К юбилею 
Сыктывкара 
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прием граждан
5 сентября 2019 г. с 15.00 до 17.00 проводит прием граждан депутат Государ-

ственного Совета Республики Коми Сергей Вячеславович артеев в Региональной 
общественной приемной по адресу: ул. Интернациональная, 106.

ЛиЧнЫЙ прием
3 сентября 2019 г. с 15.00 до 17.00 состоится личный прием граждан пред-

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

Власти Сыктывкара выполняют комплекс работ по обеспечению инфра-
структурой жилых массивов, на которых участки под индивидуальное строи-
тельство предоставлены льготным категориям горожан.

Как сообщил «Панораме столицы» начальник Управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования муниципалитета Владимир Осипов, на сегодня бли-
зятся к завершению работы на ул. Лесопарковой. По проекту на территории массива, 
где большая часть застройщиков коттеджей - многодетные семьи, проект предусматри-
вает обустройство внутримикрорайонных улиц, проездов и уличного освещения.

- До конца года запланировано выполнение строительно-монтажных работ на усло-
виях софинансирования из бюджета округа в размере 23,6 миллиона рублей. Уже по-
ставлены на кадастровый учет участки. Выполняется комплекс строительно-монтажных 
работ по строительству дорог, - отметил собеседник газеты.

Так, выполняется первый этап на ул. Цветочной (протяженность дороги - 315,87м, 
протяженность сети наружного освещения - 329 м). Четвёртый этап - на ул. Землянич-
ной (протяженность дороги - 262 м, наружного освещения - 251 м), пятый этап - на            
ул. Проезд 2 (протяженность дороги - 201 м, наружного освещения - 115 м). 

- Ввод дорог на этих улицах массива в эксплуатацию запланирован в ноябре 2019-го, 
- уточнил Владимир Осипов.

дарья ШуЧаЛина

Дороги - многодетным 
Следим за ситуацией

Этим летом в рамках народных 
проектов установлено три уличных 
спортивных комплекса. Завершено 
благоустройство нескольких террито-
рий учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации 
Сыктывкара.

В рамках реализации проекта «Народ-
ный бюджет» проводятся работы по бла-
гоустройству территории отдела Центра 
досуга и кино «Октябрь» в п. Верхний Чов. 
Осуществлена очистка территории, вывоз 
мусора, обустройство дорож-
ки, демонтаж пристройки к 
зданию, произведена плани-
ровка площадки, отсыпка пе-
ском и чернозёмом, посажена 
газонная трава.

Завершено благоустрой-
ство дворовой территории 
у Школы искусств в рамках 
народного проекта «Парк ис-
кусств». На площадке около 
школы установлены два арт-
объекта: кованые балерина и 
палитра с кистями. Для отды-
ха жителей города и учащих-

ся школы установлены скамейки, урны для 
мусора.

В рамках проекта «Народный бюджет» 
в различных частях города установлены 
турниковые, тренажерные комплексы, до-
ступные для горожан. Так, уличный тре-
нажерный комплекс был установлен в п. 
Мырты-Ю, многофункциональный турнико-
вый комплекс появился во дворе дома №61 
на улице Старовского, еще один уличный 
тренажерный комплекс был установлен в 
Эжвинском районе на улице Юности, 8.

Кованая балерина 
и спортивные комплексы: 
в городе растет число территорий, благоустроенных 
в рамках реализации народных проектов

НародНый проект 
«парк искусств»

Было                           Стало

устаНовка уличНого треНажерНого комплекса в п. мырты-Ю

дорогие ребята!
уважаемые педагоги и родители!

От имени администрации муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» и от себя лично от 
всей души поздравляю 

с днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября для каждого ребенка— особенный день, на-
полненный самыми яркими впечатлениями от встречи с 

друзьями и учителями!  Этот день для всех школьников  -  еще один шаг на новую 
ступень большой лестницы, ведущей к увлекательным открытиям, новым творческим 
идеям и большим победам. Для самых юных школьников-первоклассников начина-
ется новый жизненный этап, который, я уверена, принесет самые добрые эмоции, 
подарит возможность получить знания и достичь первых серьезных высот. 

Уважаемые учителя, работники сферы образования! Ваш труд требует огромного 
профессионализма, знаний и неисчерпаемого запаса терпения! Мы благодарны вам 
за вклад в развитие и становление наших детей,  а значит, и  в будущее нашего го-
рода. На пороге нового учебного года желаю вам неиссякаемой энергии, мудрости и 
безграничной любви к детям!

Родители, пусть ваши дети радуют своими достижениями и стано-
вятся поводом для гордости! Желаю всем здоровья, благополучия, до-
стижения поставленных целей, мира и добра! 
и.о. главы мО гО «Сыктывкар» - руководителя администрации                                                       

н.С.ХОЗяинОВа

Он сменил на этом посту Влади-
мира пыстина, который бессменно 
руководил Советом в течение трех 
созывов и принял решение передать 
бразды правления одному из вновь 
избранных членов уже четвертого со-
става Общественного совета, заседа-
ние которого прошло в конце августа 
в администрации города.

Члены Совета единогласно избрали 
Д.Карпова председателем Совета. Его 
заместителем стал академик Академии 
наук СССР, видный научный и обществен-
ный деятель, Почетный гражданин Сык-
тывкара, член городского Общественного 
совета трех составов, автор энциклопедии 
«Сыктывкар» и целого ряда интересных 
работ, посвященных истории города, Ми-
хаил Павлович Рощевский.

По словам и.о. главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя администрации 
Натальи Хозяиновой, Дмитрий Викен-
тьевич Карпов вот уже четыре года воз-
главляет городское отделение Россий-
ского союза ветеранов Афганистана, 
принимает самое активное участие в 
военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи, различных патриотических про-
ектах и мероприятиях. Имеет опыт рабо-
ты в общественных советах, в частности, 
является заместителем председателя 

Общественного совета при Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты 
республики.

 - Он хорошо зарекомендовал себя как 
член городского совета третьего состава. 
Уверена, что в статусе председателя Со-
вета он продолжит начатую Владимиром 
Тихоновичем (Пыстиным – прим.) работу, 
направленную на улучшение жизни горо-
жан, - отметила и.о. мэра столицы Коми.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - ру-
ководитель администрации Наталья Хо-
зяинова и председатель Совета города 
Анна Дю выразили благодарность Вла-
димиру Пыстину за плодотворную ра-
боту, активное участие в жизни города, 
неравнодушное отношение к проблемам 
жителей Сыктывкара, неиссякаемую 
энергию, завидную работоспособность 
и выразили надежду, что В. Пыстин ста-
нет примером и наставником для новых 
членов Совета в решении актуальных во-
просов.

Также члены Общественного совета 
единогласно приняли решение о введе-
нии статуса Почетного члена Обществен-
ного совета и внесении соответствующего 
дополнения в Положение об Обществен-
ном Совете. 

Первым Почетным членом Обще-
ственного совета МО ГО «Сыктывкар» 
стал Владимир Тихонович Пыстин.

Председателем Общественного 
Совета Сыктывкара 
стал Дмитрий Карпов

Сыктывкарцам напомнили 
о приближении срока уплаты налогов 
за землю, транспорт и имущество

Соответствующую информацию  в ходе общегородской планерки озвучила за-
меститель начальника отдела работы с налогоплательщиками иФнС по Сыктыв-
кару галина Колесник.

В соответствии с законодательством уплатить налоги необходимо до 1 декабря. Так как 
в этом году этот день выпадает на воскресенье, то срок уплаты сдвигается до 2 декабря 
включительно. Также некоторые граждане получат налоговые уведомления, в которые бу-
дет включен налог на доходы физических лиц. Это налог, который не смогли удержать 
налоговые агенты и передали эту информацию в налоговые органы. Как правило, это налог 
с сумм доходов, выплаченных налоговыми агентами (например, страховыми компаниями, 
застройщиками) по решению судов и с доходов, полученных в натуральной форме.

Уведомление по налогам направляется не позже 30 рабочих дней до наступления срока 
их уплаты вместе с платежками на их перечисление. В бумажном виде документы посту-
пят по адресу места жительства (регистрации) физического лица либо по адресу, который 
был указан в соответствующем письменном заявлении.

- Плательщикам, зарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте ФНС России, налоговое уведомление на уплату 
имущественных налогов размещают только в указанном электронном сервисе и по обыч-
ной почте не направляют, - отметила Г. Колесник.

Если до 1 ноября уведомление по почте не поступит, то физическому лицу необхо-
димо обратиться в налоговый орган за дубликатом налогового уведомления либо само-
стоятельно зарегистрироваться в Личном кабинете налогоплательщика с использованием 
подтвержденной учетной записи портала Государственных услуг.
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Эти вопросы обсудили в ходе заседания межведомствен-
ной  профильной комиссии.

По словам начальника отдела воспитания, дополнительного об-
разования и молодежной политики Управления образования адми-
нистрации города Марины Аюговой, для привлечения несовершен-
нолетних в досуговую  деятельность, кружки, секции  управлением, 
муниципальными образовательными организациями  проводится 
информирование подростков и их родителей о существующих сек-
циях, дополнительных образовательных программах в социальных 
сетях и системе «Электронное образование».

Кроме того, ежегодно в августе-сентябре проходит акция «Запи-
шись», в ходе которой организуются Дни открытых дверей, мастер-
классы по различным направлениям дополнительного образования 
с приглашением подростков и их родителей.

- Также действует система сертификатов дополнительного обра-
зования. Из 222 учащихся, состоящих на профилактическом учете, 
уже имеют сертификаты дополнительного образования 78 человек. 
Работа в этом направлении продолжается, - отметила М. Аюгова. 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная ак-
тивность» в Сыктывкаре  развивается детское и молодежное добро-
вольческое движение. В этом году в столице действует 51 волонтер-
ский отряд. Также для организованного летнего досуга работали 
детские оздоровительные и трудовые лагеря.  

По информации ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и де-
тям г. Сыктывкара»,  на сегодня на контроле учреждения состоит 
491 семья, находящаяся в социально опасном положении, и 106 се-
мей «группы риска», в которых воспитываются 1090 несовершенно-
летних, из них 673 детей школьного возраста. 

Для этой категории проводятся мероприятия по летней заня-
тости несовершеннолетних. Это и деятельность групп социальной 
реабилитации, реализация проекта футбольных игр среди дворовых 
команд «Матч недели», проект «Семейные игротеки». Эта работа 
дает свои результаты в виде отсутствия повторных правонаруше-
ний, снятия с профилактического учета.

Продолжается работа 
по профилактике нарушений 
среди подростков

Выборы-2019
Площадь предоставлена кандидату в депутаты 

Совета МО ГО «Сыктывкар» Удоратину Н. бесплатно

Площадь предоставлена кандидату в депутаты  Совета МО ГО «Сыктывкар» Цыбульской Т.В. бесплатно

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от 29 августа 2019 г. № 41/2019 – 564

Об увекОвечении памяти якОва Сергеевича перепелицы
Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Со-

вета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2014 № 22/2014 – 341 «Об утверждении 
Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен 
муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, закрепленным за указанными организа-
циями объектам недвижимого имущества, а также улицам, площадям, проспектам и другим объектам, находящим-
ся на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и Положения о порядке увекове-
чения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме установки 
памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на 
земельных участках и (или) объектах, находящихся на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Увековечить память Якова Сергеевича Перепелицы, заслуженного деятеля искусств Коми АССР, заслужен-

ного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, в форме присвоения его имени муници-
пальному автономному учреждению дополнительного образования «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая 
школа», расположенному по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, 39 «а».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 29 августа 2019 г. № 41/2019 – 568
О внеСении изменений в решение СОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдСкОгО Округа «Сыктывкар» От 16.03.2006
№ 24/03-361 «Об утверждении пОлОжения О фОрмирОвании 
и иСпОльзОвании муниципальнОгО СпециализирОваннОгО 
жилищнОгО фОнда на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдСкОгО Округа «Сыктывкар»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 215 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.03.2006 № 24/03-

361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании муниципального специализированного жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению абзац первый части 2 статьи 3(2) изложить в следующей редакции:
«2. Право на предоставление жилых помещений маневренного фонда по договорам найма жилого помещения 

маневренного фонда имеют постоянно проживающие на территории муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» граждане, указанные в пункте 4 части 1 статьи 3(1) настоящего Положения, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, предусмотрен-
ным Жилищным кодексом Российской Федерации, и относящиеся к следующим категориям:».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

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

от 29 августа 2019 г. № 41/2019 – 569
О назначении СтарОСт СельСких наСеленных пунктОв 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдСкОгО Округа «Сыктывкар»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 02.11.2018 № 88-РЗ «О регулировании не-
которых вопросов, связанных с деятельностью старост сельских населенных пунктов в Республике Коми», статьями 
23.1 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 39/2019-543 «Об утверждении положения о старостах 
сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить старост сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

приложение
к решению Совета мО гО «Сыктывкар»

от 29 августа 2019 г. № 41/2019-569
СТАРОСТЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
№ п/п Наименование населенного 

пункта
Ф.И.О.

старосты
Основание назначения

1 Поселок сельского типа 
Выльтыдор

Гайдэу Надежда Ярославовна Протокол схода граждан от 
10.07.2019

2 Поселок сельского типа 
Трехозерка

Главинская Ирина Николаевна Протокол схода граждан от 
15.08.2019

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» Латкину А.Ю. бесплатно

Всем казнокрадам КОНЕЦ
 

Кандидат в депутаты Совета 
г. Сыктывкара по 6 округу

Латкин Андрей Юрьевич
Партия «Родина» в Республике Коми
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

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

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

реклама

«Забыла о кредите  
как о страшном сне!»

Запишитесь на бесплатную юридическую 
консультацию уже сегодня по телефонам: 

Сыктывкарка Ирина Белых рассказала, 
чем для нее обернулся отпуск в кредит

- Наша семья уже давно никуда не выез-
жала, кроме как на дачу. И вот мы решили 
взять кредит и наконец съездить на море. 
Ведь так хотелось, чтобы и дети, и мы с му-
жем отдохнули на юге.

Кредит взяли, на море побывали, отдо-
хнули на ура. Осталось только выплачивать 
задолженность. Деньги выплачивали в срок. 
Но неожиданно мужа сократили на работе, 
а его заработок являлся основным. Денег 
перестало хватать не то что на выплату кре-
дита, но даже на оплату квартиры. Со вре-
менем долг стал расти, а не уменьшаться. 
Вскоре начали поступать звонки с угрозами 
от коллекторов. Это было ужасно. Тогда нам пришлось обратиться за помощью к 
профессионалам.

Специалисты из компании «Полезный юрист» во время нашего перво-
го визита успокоили меня, сказав, что такая проблема имеет решение. За 
сравнительно небольшой промежуток времени мой непростой финансовый 
вопрос был решен: через суд мои долги были списаны.

Если и вы оказались в затруднительном финансовом положении, специалисты 
юридической фирмы «Полезный юрист» помогут вам! Именно они подскажут, как 
проще разрешить спорный вопрос при помощи закона. Помните: своевременно пре-
доставленная юридическая помощь должникам в финансовых делах − это половина 
успешно решенного дела. Опытные юристы не только дадут необходимые разъяс-
нения по кредитной задолженности, но и по максимуму сделают всё, чтобы размер 
долга уменьшился или долг вовсе был списан.

Выход есть!

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

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

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» уведомляет 
о расторжении с 1 октября 2019 г. договора с  управляющей 

компанией ООО «Жилобслуживание» в части снабжения комму-
нальными ресурсами по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию в целях предоставления коммунальной услуги в жилых поме-
щениях многоквартирного дома по основаниям, предусмотренным 

частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ – наличие задолженности, превышаю-
щей две среднемесячные величины обязательств.

С 1 октября 2019 г.  ОАО «Сыктывкарский Водоканал» переходит на прямые дого-
ворные отношения в части предоставления коммунальных услуг по холодному водо-
снабжению и водоотведению с собственниками и нанимателями жилых помещений  
многоквартирного дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 25.

Молодые представители сильно-
го пола, которые со всей республики 
съезжаются каждый год в Сыктывкар 
для прохождения на базе реготделе-
ния ДОСААФ допризывной подготов-
ки перед службой в армии, смогут 
изучать историю периода Великой 
Отечественной войны через призму 
подвигов доблестных земляков из го-
родов и районов Коми.

Мемориальный стенд «Они сражались 
за Родину» памяти героев Великой Побе-
ды из числа уроженцев нашего региона 
открыт на базе реготделения ДОСААФ по 
инициативе Совета ветеранов столицы Ко-
ми. Его председатель Владимир Пыстин с 
активом ветеранского движения и совмест-
но с руководством ДОСААФ провели цере-
монию торжественного открытия стенда.

На мероприятие были собраны молодые 

северяне, которые прибыли в Сыктывкар 
из разных муниципальных образований 
для прохождения допризывной подготовки 
перед отправкой в армию. На праздничной 
линейке перед ними выступили авторы па-
триотического проекта. 

Владимир Пыстин рассказал о вкладе, 
который внес в борьбу с фашизмом север-
ный край. Несмотря на то, что бои не за-
тронули Коми, республика как территория 
тыла помогала сражавшимся на передовой 
углем, продуктами, вещами и пр. Из горо-
дов и районов на фронт призваны 170 ты-
сяч человек (из Сыктывкара – 1200 добро-
вольцев). К великому сожалению, 50 тысяч 
солдат с полей сражений не вернулись (из 
них 5 000 – сыктывкарцы). Кроме того, ты-
сяча уроженцев столицы включена в спи-
сок пропавших без вести.

- На стенде мы разместили фото и спра-
вочную информацию о 32 героях войны и 

кавалеров ордена Сла-
вы из всех 20 муници-
палитетов. Нам важно 
обратить ваше внима-
ние, ребята, на ваших 
земляков. Мы очень на-
деемся на то, что вы за-
интересуетесь историей 
Великой Отечественной 
и уже самостоятельно будете узнавать о 
судьбах предков, которые внесли вклад в 
Победу. А главное – расспросите родите-
лей о семейных историях, ведь на терри-
тории нашей страны нет ни одной семьи, 
которую бы война обошла стороной, - от-
метил Владимир Тихонович.

Ранее в партнерстве с ДОСААФ совет 
ветеранов столицы установил в здании 
этой организации мемориальную доску 
одному из долгожителей республики – 
фронтовику Василию Стрекалову: до по-

следних дней жизни он проводил уроки 
мужества, рассказывая подрастающему 
поколению о войне.

Еще один участник церемонии – ве-
теран Великой Отечественной Николай 
Рочев – поблагодарил парней за то, что 
приняли для себя важное решение на 
нынешнем этапе жизни: пойти в армию. 
Тем самым – отдать долг Отечеству и 
стать настоящими мужчинами - сильны-
ми, стойкими, способными защитить род-
ную страну. 

- С каждым годом нас становится все 
меньше, поэтому цените встречи с фрон-
товиками – расспрашивайте нас о войне, 
чтобы знать о ней правду. К сожалению, в 
наши дни происходит искажение истории, 
смещение акцентов и умаление роли Совет-
ского Союза в сокрушении армии Гитлера 
и сохранении мира на Земле. Гордитесь Ро-
диной и будьте достойными наследниками 
поколения великих победителей фашизма! 
Хорошей вам службы! - напутствовал моло-
дежь Николай Акимович.

Также перед будущими армейцами 
выступили командир поискового отряда 
«Наследие» имени летчика-истребителя 
Н.К.Лоншакова Сергей Таскаев и предсе-
датель реготделения ДОСААФ Эдуард Мо-
стовой.

Дарья ШучАлИнА
Фото автора

Памяти героев
В Сыктывкаре открыт мемориальный стенд, 
посвященный фронтовикам

Патриотизм
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Панорама6  В помощь горожанам

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Капремонт

Кровля в Эжве 
заменена в доме впервые за 40 лет «Правда ли, что по новому российскому закону теперь по 

всей стране введено обязательное страхование собственника-
ми своего жилья в многоквартирных домах?» -   такой вопрос  
задали наши читатели. За разъяснениями редакция обрати-
лась к руководителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье 
Шучалиной.

- Речь идет о вступившем в силу 4 авгу-
ста этого года федеральном законе №320 
о защите граждан от чрезвычайных ситуа-
ций. Поясняю: в 2019-м он реализуется не 
по всей стране, а только в ряде регионов, 
назначенных пилотными. Наша Коми к та-
ковым не относится, поэтому в платежки 
за ЖКУ управляющие компании, ТСЖ или расчетные центры не име-
ют права добавлять строку расходов по страхованию «квадратных ме-
тров», - пояснила собеседница газеты, также возглавляющая постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

Она добавила, что в ее адрес поступают обращения и от тех соб-
ственников, которые рассматривают для себя вариант оформления 
страховки в добровольном порядке. По ее словам, перед тем как при-
нять решение страховать квартиру от непредвиденных ситуаций, луч-
ше ознакомиться с разными предложениями страховых компаний, 
чтобы устраивали условия договора (покрытие, страховая премия, 
взнос, отсутствие или наличие франшизы).   

- Меня спрашивают и о том, перспективно ли страхование жилья 
как таковое. Я в таких случаях говорю собственникам следующее: ес-
ли с вашей квартирой или квартирой соседей по вашей вине случится 
беда (пожар, потоп, взрыв газа и т.п.), то урегулировать финансовые 
вопросы придется вам самим, а не властям, - отметила обществен-
ница. - Договор же служит возможностью покрыть расходы за счет 
страховки. Также она решает проблемы при компенсации потерь при 
масштабных ЧС, нанесших ущерб всему дому, - пожарах, замыканиях 
проводки, затоплении квартир и т.п.  

очередной дом на территории столицы Коми 
сдан после капремонта. на этот раз речь о пя-
тиэтажке в Эжве, где в результате выполненных 
работ впервые за четыре десятка лет заменена 
кровля.

Как рассказала «Панораме столицы» член регио-
нальной комиссии Регоператора по приемке капре-
монтов Дарья Шучалина, возглавляющая центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми и постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной палате региона, в до-
ме №5 в Набережном проезде уложена наплавляемая 
кровля с уклоном для стекания дождя и выдувания сне-
га. Она утеплена базальтовым волокном в два слоя для 
гидроизоляции. Материал использован современный – 
унифлекс. 

- Кроме того, подрядчики (ООО «фасады города») 
нарастили до нормативного уровня фановые трубы и 
привели в порядок вентиляционные шахты. Они увели-
чены, оцинкованы сталью. Заменены зонты, - отметила 
собеседница газеты.

Как уточнили в строительной компании, если кров-
лю правильно обслуживать (домом управляет ЭМУП 
«Жилкомхоз»), она прослужит не менее двух десятков 
лет. Помимо этого, первые пять лет она будет находить-
ся на гарантии фонда капремонтов МКД.

суд встал на сторону управляющей 
компании

Лишение лицензии: Благоустройство двора 
Должны ли подключаться собственники? 

Народный контроль 
Актуально

на этот раз в «Панораму столицы» обратилась одна из управ-
ляющих компаний Сыктывкара с вопросом: действительно ли уК 
может не утратить лицензию, если более чем полгода с момента ее 
получения не взяла на договор ни один объект жилфонда?

Консультацию дает руководитель центра «ЖКХ Контроль» в   
Коми Дарья Шучалина.

Местные власти вправе обязать собствен-
ников жилья благоустраивать прилегающие 
к жилфонду территории, если таковые отно-
сятся к собственности муниципалитета. об 
этом «Панораме столицы» сообщила руково-
дитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Да-
рья Шучалина.

- Лицо, ответственное за эксплуатацию зда-
ния, должно участвовать, в том числе деньгами, 
в содержании прилегающих территорий общего 
пользования, а размер этих прилегающих терри-
торий определяется муниципальными Правилами 
благоустройства, - пояснила общественница. - На 
это обратил внимание Верховный суд Рф, рассма-
тривая дело об оспаривании некоторых положе-
ний городских Правил благоустройства (Опреде-
ление № 2-АПА19-5).

Спорные Правила требовали от владельцев и 
собственников зданий и сооружений содержать 
прилегающие к их объектам территории. Владель-
цам разных объектов «досталось» по-разному: на-
пример, для многоквартирных домов такая терри-
тория определялась в 15 метров по периметру от 
границ участка, на котором расположен данный 
дом с элементами озеленения и благоустройства, 
но не более 15 метров от границ дома.

Одна из управляющих организаций в стране 
сочла, что муниципалитет незаконно возлагает 
на нее – как на лицо, ответственное за содер-
жание дома, – обязанность содержать «чужую» 
территорию, не входящую в общее имущество 
собственников. И попыталась признать спорные 
положения недействующими с момента издания.

И областной, и затем Верховный суд Рф от-
казали в административном иске, сочтя, что 
деятельность по развитию территорий, осущест-
вляемая, среди прочего, в виде благоустройства 
территорий, является градостроительной. А бла-
гоустройство – это деятельность, в том числе по 

содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, 
их прилегающих территорий.

При этом новая редакция Градостроительно-
го кодекса предусматривает обязанность лиц, от-
ветственных за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения (кроме МКД, под которыми не обра-
зованы участки или образованы по границам до-
ма), принимать участие, в том числе финансовое, 
в содержании прилегающих территорий в случа-
ях и порядке, которые определяются Правилами 
благоустройства территории муниципального об-
разования.

В законе № 131-фЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации» установлено, что местные Правила 
благоустройства вправе регулировать вопросы 
участия, в том числе финансового, собственни-
ков и владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в содержании прилегающих 
территорий. Кроме того, согласно п. 37 ст. 1 Гра-
достроительного кодекса Рф прилегающая – это 
та территория общего пользования, которая при-
легает к зданию, строению, сооружению, земель-
ному участку, и границы которой определены му-
ниципальными Правилами благоустройства.

- Само по себе полугодовое отсутствие домов, закрепленных за УК в 
региональном реестре лицензий, не может служить основанием для при-
менения к ним административно-правовой санкции в виде аннулирования 
лицензии. На это указал Верховный суд России, рассматривая жалобу ор-
гана ГЖН (Определение № 301-ЭС19-11302), - сообщила собеседница газе-
ты, также возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате Коми.

Согласно ч. 2 ст. 199 Жилищного кодекса, отсутствие в течение шести 
месяцев в реестре лицензий субъекта Рф сведений об МКД, деятельность по 
управлению которыми осуществляет лицензиат, является основанием для 
рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с за-
явлением об аннулировании лицензии.

Однако в апелляции и кассации рассудили иначе: основанием для ан-
нулирования лицензии может служить только то обстоятельство, что дом 
принят в управление лицензиата, однако сведения о нем не включены в 
реестр лицензий, то есть не выполнена публично-правовая обязанность ли-
цензиата, предусмотренная законодательством.

Следовательно, как решили в данных инстанциях, само по себе отсут-
ствие в управлении лицензиата МКД не влечет обязанности по внесению 
им изменений в реестр и не может быть признано нарушением. Кроме того, 
суд счел, что лицензия дает право на вид деятельности – управление жил-
фондом, но не обязывает осуществлять такую деятельность.

- Такова позиция Верховного суда страны. В настоящее время арбитраж-
ные суды регионов рассматривают множество дел об аннулировании ли-
цензий «бездомных» управляющих организаций в пользу истцов – органов 
госжилнадзора. Теперь, с учетом Определения Верховного суда России, по 
логике, на местах «вердикты» должны выноситься аналогичные. По крайней 
мере, в иных случаях ответчики из числа компаний с нулевыми лицензиями 
могут «добраться» до главной судебной инстанции государства в процессе об-
жалования решений, вынесенных не в их пользу, - добавила общественница.

Страхование жилья
Появится ли новая строка в платежках?

На заметку

Справка
По новому закону страхование жилья запущено в пилотных 

территориях: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, 
Свердловской, Белгородской, Тюменской, Тверской, Новосибир-
ской и Омской областях, а также в Пермском крае.

В каждом из них местное правительство должно принять свою 
программу. Пока документ готов не у всех – в августе вступили в 
силу лишь общие формулировки закона, а дополнительные подроб-
ные регламенты власти регионов-пилотов еще только разрабаты-
вают, подыскивая подходящие страховые организации. 
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Подкормите смородину 
Как сохранить урожай овощей максимально долго? Вопрос, который стоит 

перед всеми огородниками. Конечно, большинство овощей можно консервиро-
вать. Но все-таки хотелось бы лакомиться свежими помидорами и перцем, на-
пример, как можно дольше. Основное правило — не повредить овощи и фрукты 
при сборе. Такие хранить нельзя — они быстро испортятся.  

Заморозка - один из самых популярных способов заготовки урожая на зиму. Его пре-
имущества очевидны: продукты не подвергаются обработке высокими температурами, 
не требуется использования соли, сахара, консервантов, сокращается время готовки, 
сохраняется максимум полезных компонентов.

Для заморозки овощей необходимо выполнять такие условия:
- Выбирайте спелые, но плотные овощи без деформации и признаков болезни.
- Вымойте и обсушите плоды.
- Некоторые овощи нуждаются в бланшировании, предотвращающем развитие ми-

кробов и приостанавливающем окислительные процессы.
- Для хранения используйте пакеты (плотные полиэтиленовые, со специальными за-

стежками «zip») или пластиковые контейнеры для морозильных камер.
- Нельзя повторно замораживать оттаявшие заготовки.
- Выбирайте способ нарезки и размер порций в зависимости от будущего использо-

вания овощей.

Как сохранить урожай?

 Качественное выполнение работ  
 Бесплатный выезд специалиста 
 Продажа доп. оборудования

ОТОПЛЕНИЕ 
В ЧАСТНОМ 
ДОМЕ «ПОД КЛЮЧ»

8(900)983-14-27

Гарантия!

реклама

Дачные 
штучки

Об этом на заседании межведом-
ственной городской комиссии по профи-
лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних сообщили представители 
УМВД России по Сыктывкару.

По их данным, с начала 2019 года заре-
гистрировано 605 заявлений о мошенниче-
ствах. Это почти на 30 процентов больше, 
чем в прошлом году.

В настоящее время преобладают 
четыре способа совершения мошенни-
честв. Наиболее распространенными 
являются:

1. В интернете размещена информация 
о купле - продаже товара, оказания какой-
либо услуги. Основной упор преступники 
делают на низкую цену предлагаемого в 
объявлении товара. Как правило, это товары 
либо услуги повышенного спроса. Мошенни-
ки просят провести предоплату или внести 
задаток, после получения которого переста-
ют выходить на связь. Также существует и 
обратная схема, когда мошенник под видом 
покупателя узнает конфиденциальные дан-
ные банковского счета продавца и похищает 
деньги.

2. Популярными остаются мошенниче-
ства от имени работников банка под предло-
гом предотвращения неправомерного спи-
сания денежных средств. Злоумышленники 
под разными предлогами входят в доверие 
граждан, после чего потерпевшие сами осу-
ществляют переводы значительных сумм на 
указанные им под диктовку счета или пре-
доставляют доступ к банковским картам, на-
звав все данные.  

3. Взлом страниц в социальных сетях. 
Как правило, заявителю поступает сообще-
ние от лица, который имеет статус «друга» 
в социальной сети с просьбой о передаче 
денег в долг. Пользователь, не убедившись 
в действительности поступившего обраще-
ния, не сделав телефонного звонка своему 

другу или родственнику, передает денеж-
ные средства. 

4. В общей массе зарегистрированных 
преступлений следует выделить такую кате-
горию, как выплата или получение выигры-
ша, приза, компенсации или дополнитель-
ной доплаты. Мошенники в таких случаях 
представляются сотрудниками правоохра-
нительных структур, а также иных госу-
дарственных или муниципальных органов и 
служб. Войдя в доверие к собеседнику, пре-
ступники получают личные данные, номера 
счетов и другую аналогичную информацию, 
необходимую для осуществления несанкци-
онированного списания.

Набирает активность новый способ - звон-
ки жителям с абонентских номеров банков-
ского сектора. В этих случаях номера теле-
фонов, с которых звонят зло-умышленники, 
полностью совпадают с официальными номе-
рами телефона банков, указанных на сайтах 
и банковских картах пользователей. Так, в 
течение февраля и марта зарегистрировано 
множество мошенничеств с использованием 
«подменных» номеров ПАО «Совкомбанк», в 
результате которых осуществлено списание 
денежных средств с карты «Халва».

Чтобы уберечь себя от мошенников 
необходимо:

- При обращении к услугам интернет-
магазинов необходимо ознакомиться с от-
зывами о нем в сети интернет и у своих зна-
комых. При покупке и продаже товаров по 
объявлению необходимо производить расче-
ты только после получения товара.

- Игнорировать звонки и сообщения о 
том, что вам положена какая-либо денежная 
компенсация в обмен на перевод денежных 
средств на расчетные счета.

- Получив сообщение о блокировании 
банковской карты, не звонить на номер, ука-
занный в СМС-сообщении, а при разговоре 
с якобы «операторами банка» не сообщать 
пароль карты, реквизиты и свои персональ-
ные данные.

В Сыктывкаре появился 
новый способ мошенничества

Существует множество способов улучшить развитие растений и качество плодоно-
шения без дорогостоящих препаратов. Очень хорошо, например, удобрять смородину 
картофельными очистками, чтобы она давала обильный урожай крупных ягод.  Это бес-
платное, экологичное и очень эффективное удобрение. В кожуре этого продукта боль-
шое количество минеральных веществ, витаминов, глюкозы и органических кислот, 
благотворно воздействующих на почву. 

Обычно картофельные очистки дачники выкидывают в компостные ямы, а после ис-
пользуют удобрение. Но можно использовать их в сыром виде для подкормки смороди-
ны. Ягодные кустарники очень отзывчивы к таким удобрениям, и вы быстро заметите 
первый результат. Если регулярно вносить очистки в грунт, со временем он становится 
более рыхлым, благодаря чему открывается доступ кислорода к корневой системе, повы-
шается содержание гумуса. Такая подкормка не провоцирует рост сорняков, в отличие 
от большинства других удобрений. 

Чтобы собрать достаточное количество сырья,  заготавливать его можно в течение 
всего года. Очистки можно замораживать или сушить. Для подкормки смородины надо 
приготовить кашицу или настой из картофельных очисток. Сырье  залить кипятком, что-
бы исключить размножение патогенных грибов и вредителей. Спустя неделю тщательно 
перемешать впитавшие влагу очистки до кашеобразного состояния. Полученную смесь 
прикопать весной под кустами смородины на глубину 20 см. 
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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  9 000 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.

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. 

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.
 

Русский язык и литература. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Опыт. Т. 89042304784.

 
Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 

планшетов, телефонов. Эжва, Сыктывкар, 
районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.

 
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т. 56-70-98.

Скашивание травы, борщевика, кустарника. 
Заборы из профнастила, сетки. Замена шифера 

на металлочерепицу, снегозадержатели, 
водостоки. Укладка бордюров, тротуарной 

плитки. Договор. Гарантия. Т.: 559-679, 
89042085152.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, перетяжка, 
ремонт стульев, матрацев, кроватей (замена 

замков, пружин и др. фурнитуры). Т. 26-79-15.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

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

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

89505654546.
Квалифицированный электрик. Договор. 

Гарантия. Качество. Т. 34-62-40.
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. 

Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка 
деревом, пластиком. Т.: 32-96-04 (до 22.00), 

89042308916.
 

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

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

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

Т. 57-30-25.
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Гр.: скользящие смены (день/ночь)  
З/пл. 42000 руб.  

Тел. менеджера: 8-922-088-15-95
Работа в Эжве. Права на трактор 

обязательны! Медосмотр обязателен!

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления 

с Днем знаний 
и началом нового учебного года.

Этот праздник  дорог каждому, кто учился, учится и  
учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, ра-
дость от встречи со своими повзрослевшими воспитанника-
ми и счастливый шанс снова и снова открывать детям удиви-
тельный мир знаний. Для ребят – это новый этап серьезной 
работы, общения с друзьями, успехов и новых открытий. Самым запоминающимся 
этот день будет для первоклассников. Для них  вместе с первым звонком распах-
нутся двери в новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких впечат-
лений. С не меньшим трепетом ждут этого дня вчерашние выпускники школ, а 
сегодня первокурсники колледжей, институтов и университетов.

Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и 
навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стар-
товой основой для нового поколения нашей республики.

А всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок, твор-
чества и насыщенной жизни в наступающем учебном году! 

Убеждена, что вам по силам преодолеть все трудности, 
стать по-настоящему образованными людьми и внести 
свой вклад в развитие Республики Коми и России.

С уважением – руководитель депутатской  
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Государственном Совете Республики Коми   
САЛАДИНА Татьяна Алексеевна

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 26 августа 2019 года № 32 (1109)/1 опубликованы 
постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 19.08.2019 № 8/2524, 8/2531, 8/г-103, от 
20.08.2019 № 8/2533,  от 20.08.2019 № 8/2534,  8/2535, 8/2548, от 21.08.2019 № 8/2554, от 23.08.2019 
№ 8/г-104, 8/г-105, заключениея Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
о результатах публичных слушаний от 23 августа 2019 года, информация территориальной избира-
тельной комиссии г. Сыктывкара.

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ВНимАНиЮ жиТЕлЕй сыКТыВКАРА!
уголовно-исполнительная инспекция уФсиН России по Республике Коми 

сообщает: 
в связи с переездом учреждения со 2 сентября 2019 года прием граждан 

будет осуществляться по адресу: ул. советская, д. 47, вход со двора, второй 
подъезд.

ТребуюТся 
разносчики 

газеТ 
Т. 21-49-85 ре

кл
ам

а

Ремонт телевизоров  
на дому и в мастерской. Гарантия.  

Т. 35-78-05.
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.
Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 

Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. покос травы.  
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.
полы. Ремонт, стяжка, фанера, ламинат, 
линолеум, плитка. Качественно, быстро. 
Отделка балконов: дерево, гипс, панели, 

мДФ, пВХ, пластик.  
Т.: 89042715374, 56-57-33.

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.
ОТДЕлКА ВАННыХ КОмНАТ.  

плитка, пластиковые панели, сантехника.
скидки в магазинах.  

Т. 89042359913.
пРОДАм

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

Услуги «МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс работ: 
доставка а/м «МАЗ»+планировка. Услуги 

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

рублей. Самовывоз. Т. 89505655610.
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5.00, 9.25  Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Время 

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

5.00 Утро Рос-
сии (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 «Вечер» с Вл.Соловьёвым (12+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.40 «Сладкая жизнь». Д/ф (12+).
8.25, 16.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 

Х/ф (6+).
9.30 «Другие Романовы». «Мой ми-

лый друг Сандро». Д/с (0+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 ХХ век. «Билет в дет-

ство. Фильм-концерт. 1969» 
(0+).

11.55 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

12.20, 18.00, 0.30 «Дипломатия на-
кануне Второй мировой войны» 
(12+).

13.05 Линия жизни. Александр Фи-
липпенко (12+).

14.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы». Д/ф (0+).

15.10 «Ален Делон, уникальный пор-
трет». Д/ф (16+).

16.10, 2.00 «Интернет полковника 
Китова». Д/ф (12+).

18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/с (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Восемь дней, которые созда-

ли Рим». Д/с (0+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях». Д/с (12+).

0.00 «Закат Европы: пророчество 
или ошибка в переводе?» (0+).

5.00 «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, 23.40 Се-

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

(16+).
14.00, 16.25, 0.05 Место встречи (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00, 19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
23.50 Поздняков (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 9.00 «Машкины страшилки». 

М/с  (0+).
8.30 «Доктор Машинкова». М/с  (0+).
9.40 «История жизни». Д/ф (12+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (12+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15 «Маша и Медведь». М/с  (0+).
15.25 «Ангкор - земля богов». Д/ф 

(12+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-
востей».

16.50 «СЛУЖБА 21». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ФАВОРСКИЙ». Т/с (16+).
22.15 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». Х/ф 

(16+).

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

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

зей». М/с  (0+).
7.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф  (0+).
9.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». Х/ф  (0+).
10.45 «Дом-монстр». М/ф (12+).
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф  (0+).
14.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф  

(12+).
17.20 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф  

(12+).
23.55 «Кино в деталях»  (18+).
0.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф  (16+).
2.30 «Норм и несокрушимые». М/ф 

(6+).
3.55 «Супермамочка» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 19.25 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все 

на матч! (12+).
9.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 

(0+).
12.05 Футбол. Лацио - Рома (0+).
15.00 Баскетбол. Россия - Корея (0+).
17.25 Хоккей. Металлург - СКА (0+).
20.00 Профессиональный бокс (16+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.00 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+).
0.00 Футбол. Рейнджерс - Селтик (6+).

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

вьёвым (12+).

6.30, 7.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим». Д/с (0+).
8.20 Легенды мирового кино. Иван 

Переверзев (16+).
8.45, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 ХХ век. «Юрий Нику-

лин. Цирк для моих внуков. 
1989» (0+).

12.20, 18.00, 0.45 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.05 «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский» (12+).

14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях». Д/с (12+).

15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 «Ушёл, чтобы остаться. Сергей 

Довлатов». Д/ф (0+).
16.20 «Завтра не умрёт никогда». 

Д/с (16+).
18.45 «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с (0+).
21.30 «Искусственный отбор» (12+).
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).
0.00 «Потолок пола». Д/ф (16+).

5.00, 3.56 «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, 23.40 Се-

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

(16+).
14.00, 16.25, 0.55 Место встречи 

(16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00, 19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях». Д/с (16+).
23.50 Крутая история (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 
21.30 «Время новостей».

6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор Машинкова». М/с  

(0+).
9.30 «Машкины страшилки». М/с  

(0+).
9.45 «Тайны разведки». Д/ф (16+).
10.30, 23.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30, 20.30 «ФАВОРСКИЙ». Т/с 

(16+).
13.30 «СЛУЖБА 21». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.15 «Маша и Медведь». М/с  

(0+).
15.45, 1.30 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». Д/ф. 1 се-
рия (12+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телеза-
щитник» (12+).

16.50 «СЛУЖБА 21». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «WorldSkills в деталях» 

(12+).
20.30 «ФАВОРСКИЙ». Т/с (16+).

22.15 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». Х/ф 
(16+).

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

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

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

Смехbоок» (16+). 
8.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф  

(12+).
11.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф  (16+).
0.00 «ЗАЩИТ-

НИКИ». Х/ф  
(12+).

6.00 «Вся 
правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Самые силь-
ные (12+).

7.00, 8.55, 12.10, 
15.20, 17.50, 
22.15 Новости 
(12+).

7.05, 12.15, 15.25, 

18.00, 22.50 Все на матч! 
(12+).

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

10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+).
13.00 Профессиональный бокс 

(16+).
15.00 Бокс - 2019. Обратный от-

счёт (12+).
16.15 «Тает лёд» (12+).
16.35, 1.30 Смешанные единобор-

ства (16+).
19.00 Хоккей. ЦСКА - Ак Барс (0+).
22.20 Инсайдеры (0+).
23.30 Футбол. Россия - Эстония (0+).

вторник, 3 сентября

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

среда, 4 сентября
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 «ДИПЛОМАТ». Т/с (16+).
23.30 Про любовь (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

9.00 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 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, ко-

торые создали Рим». Д/с (0+).
8.20 Легенды мирового кино. Тама-

ра Сёмина (16+).
8.45, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 ХХ век. «Эдуард Хиль. 

С любовью вместе. Фильм-

концерт. 1973» (0+).
12.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.20, 18.00, 0.40 Что делать? (16+).
13.05 «Искусственный отбор» (12+).
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях». 

Д/с (12+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 2 Верник 2 (6+).
16.25 Красивая планета (0+).
18.45 «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «Нина Ургант. Быть достовер-

ной». Д/ф (0+).
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с 

(16+).
0.00 «Стрит-арт. Философия прямо-

го действия». Д/ф (0+).

 5.00 «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, 23.40 Се-

годня (12+).

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

(16+).
14.00, 16.25, 0.40 Место встречи 

(16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00, 19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
23.50 «Александру Ширвиндту ис-

полнилось 85 лет» (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «WorldSkills в деталях» (12+).
9.00 «Машкины страшилки». М/с  

(0+).
9.15, 5.30 «Доктор Машинкова». 

М/с  (0+).
9.30, 4.30 «Заповедники РФ». Д/ф 

(12+).

10.30, 0.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

12.30, 20.30 «ФАВОРСКИЙ». Т/с 
(16+).

13.30, 16.50 «СЛУЖБА 21». Т/с 
(16+).

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

15.15 «Экспериментаторы» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
22.15 «СДЕЛКА». Х/ф (16+).

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

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

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

Смехbоок» (16+).
8.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф  (16+).
11.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все 

на матч! (12+).
9.00, 2.00 Профессиональный бокс 

(16+).
11.00 Бокс - 2019. Обратный отсчёт 

(12+).
12.00 Инсайдеры (0+).
12.30 «Спортивные итоги августа» 

(12+).
13.00 Команда мечты (12+).
13.30 «Мартен Фуркад приглаша-

ет...» (12+).
15.00 Баскетбол. Россия - Аргенти-

на (0+).
17.45 «На пути к Евро-2020» (12+).
18.50 Хоккей. Локомотив - Спар-

так (6+).
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала (12+).
0.00 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+). 

понедельник, 2 сентября

3 сентября 2019 года  
исполняется 10 лет, как 
не стало 

Фёдорова 
николая еруслановича. 

Просим всех, кто пом-
нит его, помянуть Нико-
лая Еруслановича добрым 
словом. Вечная память 
ему, помним, скорбим.

Родные, близкие

Глубоко потрясены трагедией, прервавшей жизнь 
молодого, энергичного  педагога дополнительного 
образования, опытного тренера по кикбоксингу 

бачой вадима васильевича, 
воспитавшего немало замечательных спортсменов.
В момент большого человеческого горя очень 

трудно найти слова утешения для родных и близ-
ких. Это действительно невосполнимая потеря, 
разделяем вашу боль и скорбь.

 Вечная память!
Коллектив МУ ДО «ЦДОД № 18» 

г.Сыктывкара

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

2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии постави-
ли свои подписи представители Советского Союза, США, Китая, Вели-
кобритании, Франции и других союзных государств. Этот день ознаме-
новал собой окончание Второй мировой войны.

8 сентября 1812 года русская армия под командо-
ванием Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской 
армией при селе Бородино. «Недаром помнит вся Россия про день Бо-
родина»: участь «Великой армии» Наполеона после этого сражения 
была предрешена.

Руководство и коллектив Департамента финансов Ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким  в связи с безвремен-
ной кончиной

бердниковой елены леонидовны.
 Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбранно-

му делу. Елена Леонидовна пользовалась заслуженным 
уважением коллег, отличалась профессионализмом и  
добросовестным отношением к работе. 

Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты! 
Светлая  память о Елене Леонидовне останется в наших 
сердцах!
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 ПЯТНИЦА, 6 сеНТЯбрЯ

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 «ДИПЛОМАТ». Т/с (16+).
23.30 Про любовь (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 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, ко-

торые создали Рим». Д/с (0+).
8.20 Легенды мирового кино. Сергей 

Гурзо (16+).
8.50, 16.55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Олег Табаков. 1976» 
(0+).

12.10, 2.20 «Василий Поленов. Мо-
сковский дворик». Д/с (0+).

12.20, 18.00, 0.40 «Николай Гоголь. 
Записки сумасшедшего» (12+).

13.05 Абсолютный слух (12+).
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях». 

Д/с (12+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.20 «Завтра не умрёт никогда». 

Д/с (16+).
18.45 «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.30 «Кавказская пленница. Это 

же вам не лезгинка, а твист!» 
Д/ф (0+).

22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
2.30 «Итальянское счастье» (6+).

5.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 Мальцева (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

«ФАНТОМАС». Т/с (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (12+).

10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25, 0.20 Место встречи (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00, 19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.45 «Машкины страшилки». 

М/с  (0+).
9.30, 15.15, 5.30 «Доктор Машинко-

ва». М/с  (0+).
9.45, 4.50 «Гогланд. Война на холод-

ных островах». Д/ф (12+).
10.30, 0.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30, 20.30 «ФАВОРСКИЙ». Т/с 

(16+).
13.30, 16.50 «СЛУЖБА 21». Т/с 

(16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
16.00, 1.30 «Наша марка» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+).
1.45 «Коми incognito» (12+).
3.00 «СДЕЛКА». Х/ф (16+).

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

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

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

Смехbоок» (16+).
8.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф  (16+).
11.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф  (12+).

0.20 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф  (12+).
2.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф  

(16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Ново-

сти (12+).
7.05, 17.20, 23.40, 3.00 Все на матч! 

(12+).
8.50 Футбол. Казахстан - Россия 

(0+).
10.50 «Казахстан - Россия. Live» 

(12+).
11.15 Футбол. Россия - Сан-Марино 

(0+).
13.15 «Россия - Сан-Марино. Live» 

(12+).
13.40 Футбол. Россия - Кипр (0+).
15.40 «Россия - Кипр. Live» (12+).
16.10 Пляжный футбол. Белоруссия - 

Россия (0+).
18.25, 20.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Армения - Италия 

(0+).
21.40 Футбол. Румыния - Испания (0+).
0.30 «На пути к Евро-2020» (12+).
1.00 Футбол. Израиль - Северная Ма-

кедония (0+).

чеТверг, 5 сеНТЯбрЯ

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 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Россия - Шотландия 

(12+).
23.45 Накануне большого боя. Хабиб 

Нурмагомедов - Конор Макгре-
гор. Макс Холлоуэй - Дастин По-
рье (12+).

1.10 «ЖУРНАЛИСТ». Х/ф (16+).
3.10 На самом деле (16+).
4.05 Про любовь (16+).
4.50 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (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, 4.00 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
0.20 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры  (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 13.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим». Д/с (0+).
8.25, 16.25 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-

СТА». Х/ф (0+).
10.15 «АРШИН МАЛ-АЛАН». Х/ф 

(16+).
11.55 «Знамя и оркестр, вперёд!». 

Д/ф (12+).
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).

13.05 «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре». Д/ф (12+).

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

15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф (12+).
18.00 Красивая планета (0+).
18.20 Царская ложа (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-

КА». Х/ф (16+).
21.15 Линия жизни. Родион Нахапе-

тов (12+).
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+).
23.30 2 Верник 2 (6+).
0.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).
1.50 «Искатели». Д/с (16+).
2.35 «История одного преступле-

ния». М/ф (12+).

5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25, 3.05 Место встречи 
(16+).

17.00 ДНК (16+).
18.05 Жди меня (12+).
19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.45 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
23.15 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.05 Квартирный вопрос (6+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.15 «Маша и Медведь». М/с  

(0+).
9.30, 5.00 «Ласковый май. Лекарство 

для страны». Д/ф (12+).
10.30, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
12.30, 20.40 «ФАВОРСКИЙ». Т/с 

(16+).
13.30, 16.50 «СЛУЖБА 21». Т/с (16+).

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

15.30 «Дело особой важности. Дело 
Толстопятовых». Д/ф (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

19.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
3.10 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+).

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

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

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

Смехbоок» (16+).
9.05 «МЕДАЛЬОН». Х/ф  (12+).
10.50 «ТАКСИ». Х/ф  (6+).
12.35 «ТАКСИ-2». Х/ф  (12+).
14.20 «ТАКСИ-3». Х/ф  (12+).
16.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф  (12+).
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф  (12+).
0.00 «Шоу выходного дня» (16+).
1.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф  

(16+).

2.55 «Слава Богу, ты пришел»  (16+).
3.40 «Супермамочка» (16+).
4.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с  (16+).
5.40 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 

Новости (12+).
7.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на матч! 

(12+).
8.35, 13.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный тур-
нир (0+).

10.35 «Баскетбол в Поднебесной» 
(12+).

10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика (0+).

17.30 «Гран-при» (12+).
18.35 «Сборная России. Версия 2021» 

(12+).
18.55 Футбол. Россия - Сербия (0+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Германия - Нидерлан-

ды (0+).
0.20 Пляжный футбол. Испания - Рос-

сия (0+).
1.25 Футбол. Кипр - Казахстан (0+).

5.35, 6.10 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (12+).
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». Х/ф (12+).
16.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди». Михаил Фрунзе. Ан-
дрей Громыко (16+).

18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 КВН (16+).

5.20 
«ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». Х/ф (16+).
7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).

9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». 

Х/ф (12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

6.30 «Страшная 
история». М/ф 

(6+).
6.48 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (6+).
7.07 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
7.26 «Чудесный колокольчик». М/ф 

(12+).
7.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ». Х/ф (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН». Х/ф (16+).
12.00 «Письма из провинции» 

(12+).

12.30, 1.05 Диалоги о животных 
(12+).

13.15 «Другие Романовы». Д/с (0+).
13.45 Концерт Всероссийского юно-

шеского симфонического орке-
стра (0+).

14.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». Х/ф 
(12+).

15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг. Братья Запаш-

ные (12+).
18.35 Романтика романса. «Эдуар-

ду Хилю посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(12+).
21.45 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы в театре «Ла Ска-
ла» (0+).

23.55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА». Х/ф (12+).

5.20 Их нравы (6+).
6.00 Центральное телеви-

дение (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+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. Виктория 

Тарасова (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+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+).
8.00 «Экспериментаторы» (12+).
8.30 «Кулинарная школа» (6+).
9.00, 2.00 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» (16+).
9.55, 1.30 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.20 «ГАРАЖ». Х/ф (0+).
12.00, 4.05 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». 

Х/ф (6+).

13.10 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (12+).
15.10 «Григорий Лепс и его дру-

зья». Концерт (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 

Х/ф (16+).
19.30 «Убийство в Бургундии». Кри-

минал (16+).
21.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». Х/ф (16+).
22.45 «БОМБА». 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ». Х/ф  (6+).
11.40 «Зверополис». М/ф  (6+).
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф  (12+).
16.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф  (12+).
18.55 «Зверопой». М/ф  (6+).

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ». Х/ф  (16+).

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». Х/ф  (0+).

 6.00, 11.00 Смешан-
ные единоборства 

(16+).
8.00 «Тает лёд» (12+).
8.20 «На пути к Евро-2020» (12+).
8.50 Футбол. Франция - Албания (0+).
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости (12+).
13.20 Бокс 2019 г. Обратный от-

счёт (12+).
13.40, 23.40 Все на матч! (12+).
14.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг (0+).

15.50, 3.30 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+).

18.20, 20.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Грузия - Дания (0+).
21.40 Футбол. Финляндия - Ита-

лия (0+).
0.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины (0+).
2.20 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал (0+). 

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

разрешенного строительства объекта государственного и муниципального 
учреждения на земельном участке площадью 979 кв.м с кадастровым номером 

11:05:0106030:13, расположенном в территориальной зоне исторического центра горо-
да (ОИ) по адресу: г.сыктывкар, ул.Интернациональная, 121, в части  

увеличения максимального процента застройки земельного участка с 35% до 100% 
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 2 сентября 2019 года по 27 сен-
тября 2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «сыктывкар» по 
адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 10 сентября 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 10 сентября 2019 года по 17 сентября 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 10 сентября с 16.00 до 16.45, 12 сентября с 09.00 до 

10.00, 17 сентября с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение 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 администрации 
МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу:г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, каби-
нет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях (10 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 экспозиции 
проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, 
подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 10 сентября 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 121). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
администрации МО гО «сыктывкар Н.с. Хозяинова

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

разрешенного строительства объекта для завершения строительства 
на земельном участке площадью 1067 кв. м с кадастровым номером 

11:05:0105002:149, расположенном в территориальной зоне производственно-
коммунальных объектов IV - V класса санитарной классификации (П-3) 

по адресу: г.сыктывкар, Дырнос, 2/1, в части размещения здания по западной 
границе, частично по северо-восточной границе земельного участка, 

уменьшения отступа от здания до красной линии улицы Орджоникидзе с 5 м до 2,5 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 2 сентября 2019 года по 
27 сентября 2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «сыктывкар» 
по адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 10 сентября 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 10 сентября 2019 года по 17 сентября 2019 

года.
Посещение экспозиции возможно 10 сентября с 16.00 до 16.45, 12 сентября с 09.00 

до 10.00, 17 сентября с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 10 сентября 2019 года по 17 сентября 2019 года 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 / Общественные обсуждения / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта по адресу: г.Сыктывкар, Дыр-
нос, 2/1) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (10 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 
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) 
копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 10 сентября 2019 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта по адресу: г.Сыктывкар, Дырнос, 2/1). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО гО «сыктывкар Н.с. Хозяинова
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суббота, 7 сентября

воскресенье, 8 сентября
5.35, 6.10 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (12+).
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». Х/ф (12+).
16.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди». Михаил Фрунзе. Ан-
дрей Громыко (16+).

18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 КВН (16+).

5.20 
«ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». Х/ф (16+).
7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).

9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». 

Х/ф (12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

6.30 «Страшная 
история». М/ф 

(6+).
6.48 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (6+).
7.07 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
7.26 «Чудесный колокольчик». М/ф 

(12+).
7.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ». Х/ф (16+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН». Х/ф (16+).
12.00 «Письма из провинции» 

(12+).

12.30, 1.05 Диалоги о животных 
(12+).

13.15 «Другие Романовы». Д/с (0+).
13.45 Концерт Всероссийского юно-

шеского симфонического орке-
стра (0+).

14.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». Х/ф 
(12+).

15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг. Братья Запаш-

ные (12+).
18.35 Романтика романса. «Эдуар-

ду Хилю посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(12+).
21.45 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы в театре «Ла Ска-
ла» (0+).

23.55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА». Х/ф (12+).

5.20 Их нравы (6+).
6.00 Центральное телеви-

дение (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+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. Виктория 

Тарасова (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+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+).
8.00 «Экспериментаторы» (12+).
8.30 «Кулинарная школа» (6+).
9.00, 2.00 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» (16+).
9.55, 1.30 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.20 «ГАРАЖ». Х/ф (0+).
12.00, 4.05 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». 

Х/ф (6+).

13.10 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (12+).
15.10 «Григорий Лепс и его дру-

зья». Концерт (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 

Х/ф (16+).
19.30 «Убийство в Бургундии». Кри-

минал (16+).
21.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». Х/ф (16+).
22.45 «БОМБА». 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ». Х/ф  (6+).
11.40 «Зверополис». М/ф  (6+).
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф  (12+).
16.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф  (12+).
18.55 «Зверопой». М/ф  (6+).

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ». Х/ф  (16+).

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». Х/ф  (0+).

 6.00, 11.00 Смешан-
ные единоборства 

(16+).
8.00 «Тает лёд» (12+).
8.20 «На пути к Евро-2020» (12+).
8.50 Футбол. Франция - Албания (0+).
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости (12+).
13.20 Бокс 2019 г. Обратный от-

счёт (12+).
13.40, 23.40 Все на матч! (12+).
14.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг (0+).

15.50, 3.30 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+).

18.20, 20.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Грузия - Дания (0+).
21.40 Футбол. Финляндия - Ита-

лия (0+).
0.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины (0+).
2.20 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал (0+). 

5.50, 6.10, 3.25 Наедине со 
всеми (16+).
6.00 Новости (12+).

6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». Т/с 
(16+).

9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 11.50 Новости (16+).
10.10 «Эдуард Хиль. Через годы, 

через расстояния...» Д/ф (12+).
11.00 Честное слово (16+).
12.00 День города (12+).
13.15 Несколько смешных парней 

(16+).
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». Д/ф 

(12+).
22.30 Смешанные единоборства (12+).
0.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». 

Х/ф (12+).

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 Петросян-шоу (16+).
13.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». 

Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». 

Х/ф (12+).
1.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведь-
мы». М/ф (6+).

8.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА». Х/ф (12+).

9.25 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с (12+).

9.55 «Больше, чем любовь» (12+).
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(12+).
12.05 Эрмитаж (12+).
12.35, 0.50 «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии». Д/ф 
(0+).

13.30 «Таланты для страны». Д/ф 
(0+).

14.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ». Х/ф (16+).

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

17.15 «Кавказская пленница. Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 
Д/ф (0+).

17.55 Квартет 4Х4 (0+).
19.50 «Сокровенный человек. Ан-

дрей Платонов». Д/ф (0+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН». Х/ф (16+).
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
1.40 «Искатели». Д/с (16+).

4.55 «Спето в СССР». Д/с 
(12+).

5.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с Алексеем Зими-

ным (6+).
8.45 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+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).

14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 Последние 24 часа (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
21.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.15 Международная пилорама 

(18+).
0.10 Квартирник у Маргулиса. 

«Группа «Пицца» (16+).
1.20 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).

6.00 «Время новостей».
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.40 «Сьыланкывк\д коля». Кон-

церт (6+).
8.00 «Экспериментаторы» (12+).
8.30, 11.30 «Маша и Медведь». 

М/с  (0+).
9.00, 2.00 «Сделано в СССР» (12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» (16+).
9.50, 1.30 «Загородные премудро-

сти» (12+).
10.20 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (6+).
12.00, 0.15 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/с (12+).
12.40, 4.30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+).

14.10 «Телезащитник» (12+).
14.25 «Машкины страшилки». М/с  

(0+).
15.05 «ГАРАЖ». Х/ф (0+).
16.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+).
18.35 «Кулинарная школа» (6+).
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+).

20.45 «КЛАН КЕННЕДИ». Х/ф 
(16+).

22.15 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (12+).

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 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 Рогов. Студия 24  (16+).
11.30, 0.45 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф  (0+).
13.35 «ТАКСИ». Х/ф  (6+).
15.25 «ТАКСИ-2». Х/ф  (12+).
17.05 «ТАКСИ-3». Х/ф  (12+).
18.55 «Зверополис». М/ф  (6+).
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф  

(12+).

23.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф  (12+).
2.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф  (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбол. Словения - Польша 
(0+).

8.30 Футбол. Словакия - Хорва-
тия (0+).

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 Новости (12+).

10.40 Футбол. Шотландия - Рос-
сия (0+).

12.40 «Шотландия - Россия. Live» 
(12+).

13.05 «Сборная России. Версия 
2021» (12+).

13.25, 17.05, 23.45 Все на матч! 
(12+).

14.10 «Гран-при» (12+).
14.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация (0+).

17.35 «Спортивные итоги августа» 
(12+).

18.10, 20.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Англия - Болгария 

(0+).
21.40 Футбол. Сербия - Португа-

лия (0+).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ,

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана Министерством здравоохранения Республики Коми. 
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КаК избавиться от Потливости ног

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

неприятный запах ног 
мучает многих. есть не-
сколько способов от него 
избавиться.

• Заменить носки из синтети-
ческих материалов на хлопчато-
бумажные, которые обязатель-
но менять ежедневно.

• При обильном потоотделе-
нии начать пользоваться нату-
ральными дезодорантами (по-
рошком из жженых квасцов).

• Каждый вечер делать ван-
ночку с мятным ополаскивате-

лем для зубов и морской солью, 
идеально убирает запах и осве-
жает ноги.

Часто запах сигнализирует 
о заражении грибковой инфек-
цией, а если вы также почув-
ствовали зуд между пальцев, то 
стоит задуматься о посещении 
дерматолога. 

Если самостоятельно изба-
виться от неприятного запаха 
не получается, приходите в 
наш Центр педикюра «Ша-
ти», мы вам обязательно по-
можем.
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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.

дрова КолоТые (береза) 
По НИзкИм ЦеНам.
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ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 72-13-70
реклама

Грузоперевозки 

т.79-79-30
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ул. Интернациональная, д. 78, 3 этаж, офис 313. 
Т. 29-89-19. Е-mail: veran@list.ru, www.centerms.ru

Центр дополнительного обучения 

«Моя школа»
Курсы, прЕдлагаЕмыЕ образоваТЕльным цЕнТром
• подготовка к ЕгЭ по всем предметам (11 классы)
• подготовка к огЭ по всем предметам (9 классы)
• углубленное изучение математики (5-10 классы)
• «грамотный русский» (5-10 классы)
• развивающая математика (1-4 классы) 
• «грамотейка» (2-4 классы)
• «дошколенок» (дети 6 лет)

в нашЕм образоваТЕльном цЕнТрЕ 
• занятия проводят высококвалифицированные 
   преподаватели вузов, опытные прогрессивные 
   учителя, являющиеся экспертами ЕгЭ и огЭ;
• занятия проходят в удобное для вас время;
• гибкая система оплаты

С нами на
пять с плюсом

Ре
кл

ам
а

Вниманию читателей!
С 31 августа 2019 года газета 

«Панорама столицы» будет 
выходить по субботам.

реклама
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