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Помощь «ничейным» домам
оказывает мэрия в Сыктывкаре
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ВыСОкОкачеСтВенная СтОматОлОгия 
ПО дОСтуПным ценам И для нас сентябрь начался с праздника, ведь уже год наши 

высококвалифицированные специалисты заботятся о здоро-
вье и красоте ваших зубов! Клиника занимается лечением,            
эстетической реставрацией, протезированием и хирур-
гической стоматологией. 

Приходите, и мы поможем вашей улыбке 
засверкать и озарить этот мир!

С началом нового учебного года 
поздравляет стоматологическая 

клиника «Эстетика»!

Врач-стоматолог-хирург 
Сергей Геннадьевич Шуневич  Подробности   на 

www.estetica11.ru 

СВАИ ВИНТОВЫЕ
СВАИ Ж/Б
ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Телефон 21-55-99

ВОРОТА
ЗАБОРЫ
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Панорама2  Панорама событий

Уважаемые работники и ветераны 
финансовой отрасли Сыктывкара!

 От имени  администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 

и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем финансиста
 и благодарю за вклад в развитие эффективной              

финансовой системы  города и республики в целом! 
Современное общество немыслимо без четко работаю-

щей финансовой сферы — гаранта социальной и политической стабильности обще-
ства. На финансистов возложены стратегически важные функции по определению 
приоритетов финансовой и бюджетной политики, наполнению статей дохода, обосно-
ванию расходов на все сферы городской инфраструктуры.

Финансовая работа требует высокого профессионализма, отдачи, способности решать 
самые сложные задачи и умения легко ориентироваться в тонкостях бюджетного и нало-
гового законодательства. Основным показателем качества работы финансистов являет-
ся сбалансированный бюджет. Его точный и всесторонний расчет позволяет определять  
вектор развития общества и приоритеты на будущее. В последние годы в  Сыктывкаре 
наблюдается стабильное увеличение доходов бюджета, что дает возможность выполнять 

социальные обязательства, повышать качество жизни людей.
Примите сердечные пожелания здоровья и благополучия, успешного 

воплощения жизненных планов. Пусть залогом достижений в профессио-
нальной сфере остаются ваши мастерство и настойчивость!

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

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

Урок мужества
в сыктывкарской школе № 25 прошел урок мужества в честь Дня солидар-

ности в борьбе с терроризмом. Организаторами его выступили управление об-
разования городской администрации, Центр военно-патриотического воспита-
ния Сыктывкара и штаб местного отделения ввПОД «ЮНаРМИя».

Гостями мероприятия стали представители Коми республиканского отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и заместитель 
начальника штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», руководитель Центра военно-
патриотического воспитания Павел Морозов.

Первым делом собравшиеся вспомнили о трагедии 2004 года в Беслане и почтили па-
мять жертв теракта минутой молчания. Ученикам старших классов трех сыктывкарских 
школ рассказали о тех трагических событиях, о героях, спасавших заложников ценой 
своей жизни.

Затем гости пообщались с ребятами на тему профилактики терроризма, рассказали 
о героях, которые каждый день несут нелегкую службу как внутри страны, так и за 
ее пределами и защищают граждан от террористической угрозы. Ветераны локальных      
войн обратили внимание ребят на то, что бороться с терроризмом должны не только спе-
циалисты, но и все граждане. Также речь зашла о службе в армии, о терпимости и ува-
жении к представителям всех конфессий и национальностей нашей страны и о том, как 
важно быть патриотом своей Родины. Урок завершился возложением цветов к памятной 
доске Героя России, выпускника школы № 25 Александра Пузиновского.

Определен победитель аукциона на 
выполнение работ по строительству 
детского сада в Эжве на 270 мест.

 Им стала кировская компания - ООО 
«Вятка строй сервис». Аукцион состоялся 
4 сентября, заявку на участие, помимо по-
бедителя, также подавала организация из 
Кирова - ООО «Альфа-Строй».  Об оконча-
тельном решении по выбору  подрядчика 
будет сообщено дополнительно после про-
ведения всех необходимых процедур.

На сайте госзакупок 19 августа был раз-
мещен аукцион на строительство детского 
сада в 3а микрорайоне Эжвы. Стоимость 
контракта составляет 217 млн 188 тыс. 
рублей, в том числе бюджет Сыктывкара 
и субсидия из республиканской казны. Фи-
нансирование распределено на два года: 
в 2019-м будет направлено 74,7 млн, а в 
2020-м - 142.4 млн рублей.

 Согласно техзаданию детский сад на 
270 мест (12 групп) представляет из себя 
трехэтажное здание с техническим подпо-
льем. Общая площадь общественного зда-
ния составляет 5 706 кв. метров. Проектом 
предусмотрены физкультурно-спортивная 
зона, небольшой бассейн, игровая зо-
на, зона отдыха и прогулок для детей, а 
также хозяйственная зона с площадкой 
для мусороконтейнеров. Архитектурно-
планировочные решения обеспечат необ-
ходимую функциональность для маломо-
бильных групп населения.

Покрытие площадок для отдыха – газон 

и тротуарная плитка, а для подвижных игр 
– резиновая крошка, асфальтобетонное по-
крытие и газон.

Работы по благоустройству включают 
в себя озеленение территории раститель-
ным грунтом толщиной 0,15 м с посевом 
многолетних трав, а по границе земельного 
участка запроектировано ограждение вы-
сотой два метра из профильных труб с рас-
пашными воротами и калитками.

Основные конструкции здания детсада: 
свайный с железобетонным ростверком 
фундамент, кирпичная кладка, перего-
родки из пазогребневых плит и керамзи-
тобетонных блоков, наружная отделка из 
штукатурки и облицовки керамогранитом, 
крыша, совмещенная с внутренним водо-
стоком, с установкой ограждения кровли 
по парапетам. На кровле устанавливаются 
пять водосточных воронок с электрообогре-
вом.

Также проектом предусмотрены подъ-
ездные дороги и площадки с твердым ас-
фальтобетонным покрытием, тротуары, 
площадки перед входом и пешеходные до-
рожки с покрытием из тротуарной плитки, 
игровые площадки, открытая стоянка для 
автотранспорта, наружное освещение све-
тодиодными светильниками.

Детский сад, который должны постро-
ить в третьем микрорайоне Эжвы, будет 
аналогом яслей в Нововятском районе Ки-
рова. Строительство дошкольной органи-
зации должно завершиться не позднее 31 
августа 2020 года.

В Эжве построят 
новый детский сад

Подача тепла в дома
Поэтапная подача тепла в дома и на другие объекты Сыктывкара начата с               

5 сентября. Постановление о запуске отопительного сезона подписано и.о. главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Натальей Хозяиновой.

Жителям следует выяснить у своих управляющих компаний или ТСЖ – подали ли 
они заявку в ресурсоснабжающую организацию для обеспечения подачи тепла. Если 
управленцы жилфондом отказываются это сделать, собственники могут обратиться в 
госжилинспекцию Сыктывкара.

К началу отопительного сезона управляющими организациями должна была быть 
завершена работа по получению паспортов готовности домов, чтобы они были своевре-
менно обеспечены теплом.

Дарья ШУчалИНа
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Служба Коми стройжилтехнад-
зора обязала власти всех муници-
палитетов в Коми проинвентаризи-
ровать жилфонд и при выявлении 
«ничейных» домов назначить им 
временные управляющие компании, 
чтобы в новом отопительном сезоне 
не возникало проблем с обслужи-
ванием и подачей коммунальных 
ресурсов. Об этом заявлено на пу-
бличных обсуждениях правоприме-
нительной практики, проведенных 
надзорным ведомством в Сыктыв-
каре по  видео-конференцсвязи со 
всеми территориями региона.

- В муниципальных образова-
ниях должны быть сформированы 
реестры временных управляющих 
компаний. Органы местного са-
моуправления должны назначать 
их на такие дома, если жильцы не 
определились со способом управле-
ния, либо если открытые конкурсы, 
проводимые мэриями, признаются 
несостоявшимися ввиду отсутствия 
УК, желающих взять дома на по-
стоянное управление, - отметила 
первый замруководителя Службы 
Ольга Микушева.

Уточним: временную УК власти 
на местах могут назначать на дом 
на период до одного года.

Администрациям на местах с 
подачи Службы также необходимо 
проверить многоквартирные до-
ма с непосредственным способом 
управления (в Сыктывкаре тако-
вых немного), поскольку во многих 
из них этот способ не реализован. 
Собственники так и не заключили 

договоры с профильными органи-
зациями на подачу коммунальных 
ресурсов и обслуживание домов. В 
подобных ситуациях оптимальный 
выход тот же – назначение времен-
ной УК.

Как отметила «Панораме сто-
лицы» участвовавшая в мероприя-
тии руководитель регцентра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучали-
на, возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате региона, 
столица выглядит достойно на фоне 
остальных муниципалитетов.

- В основном у нас «ничейными» 
оказываются те дома, которые ли-
шились компаний ввиду их ликвида-
ции как юрлиц. При этом, в отличие 
от некоторых иных муниципальных 

образований, в Сыктывкаре власти 
своевременно обеспечивают назна-
чение временной компании, - кон-
статировала общественница.

По ее словам, в законодатель-
стве конкретные сроки для этой 
процедуры не прописаны, но орга-
ны местного самоуправления долж-
ны это делать незамедлительно, то 
есть сразу после того, как получили 
от Службы уведомление об исклю-
чении из реестра лицензий той или 
иной компании, управлявшей кон-
кретными домами.

Для сведения собственников: ес-
ли вы не можете самоорганизовать-
ся для проведения общего собрания 
собственников в «ничейном» доме, 
то помочь вам в этом также может 
муниципалитет. 

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Актуально

Помощь «ничейным» домам

Смена управляющей 
компании в доме
Должна ли прежняя отдать документы новой?

Грамотный потребитель

Без разрешения 
жильцов
управляющие компании не могут 
поднять плату

Народный контроль

Читатели «Панорамы столицы» обратились в редак-
цию с вопросом о том, действительно ли управляющие 
компании не вправе индексировать «на инфляцию» плату 
за содержание и ремонт жилья без отдельного решения 
общего собрания собственников. За разъяснениями мы 
обратились к руководителю центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарье Шучалиной.

По ее словам, «санкционированное» ранее Верховным 
судом России право управляющих компаний без проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме увеличивать тариф на индекс инфляции, – если это 
установлено договором с УК, – вновь лишилось судебной за-
щиты.

- Верхов-
ный суд отказал 
у п р а в л я ю щ и м 
компаниям, от-
метив, что пре-
д у с м о т р е н н о е 
договором управ-
ления домом од-
ностороннее по-
вышение тарифа 
на индекс роста 
потребительских 
цен противоречит нормам жилищного законодательства, кото-
рые являются специальными по отношению к нормам граждан-
ского законодательства, - рассказала собеседница «Панорамы 
столицы». 

Она уточнила: каким бы ни был порядок определения раз-
мера платы, утверждаться он может только на общем собрании 
собственников (Определения Верховного суда России № 307-
ЭС19-5652 и № 308-ЭС19-10842).

Позиция высказана в «отказных» определениях по жало-
бам компаний из разных регионов на решения нижестоящих 
судов: те отказали управдомам в отмене предписаний органов 
госжилнадзора о перерасчете платы за содержание и ремонт 
(перерасчет в пользу собственников дома по тарифам, изна-
чально утвержденным на собрании и без индексации). 

оказывает мэрия в Сыктывкаре
Сыктывкар включен регцентром «ЖКХ Контроль» по Коми в число «непроблемных» муниципали-

тетов республики по вопросу подбора местными властями временных компаний для обслуживания 
домов, оказавшихся «ничейными».

Не во всех случаях при сме-
не управленцев жилфондом 
прежняя управляющая компа-
ния обязана передать докумен-
тацию на дом новой организа-
ции.

Как пояснила «Панораме сто-
лицы» руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучали-
на, при смене управляющей мно-
гоквартирным домом структуры 
старая компания вправе не вос-
станавливать и не передавать тех-
документацию на данный объект 
жилфонда новой – в случае, если 
сама при начале деятельности эти 
документы не получала.

Требовать с прежней компа-
нии восстановления бумаг можно 
только, если они были утрачены во 
время ее работы. Таков «вердикт» 
Верховного суда России, куда об-
ратилась управляющая организа-
ция одного из регионов. Покидая 
один из домов, она получила тре-
бование органа госжилнадзора 
передать преемнице техническую 
документацию.

Управляющая организация сто-
яла на том, что не может передать 
документы, поскольку их у нее нет 
и не было. Дом она получила в 
управление, выиграв муниципаль-
ный конкурс, и прежняя управля-
ющая организация ей документы 
не передала. Данная компания пы-

талась получить их у органа мест-
ного самоуправления, но у властей 
таковых тоже не нашлось. 

- Суд первой инстанции при-
знал требование органа ГЖН пра-
вомерным, однако Верховный суд 
РФ встал на сторону компании. В 
определении № 303-ЭС19-9889 он 
постановил, что предписание суда 
должно быть исполнимым. Суд от-
метил, что в Жилищном кодексе 
РФ прямо не закреплена обязан-
ность компании по изготовлению 
отсутствующих документов и по-
следующей их передаче другому 
лицу, - рассказала общественни-
ца. 

В итоге суд пришел к выводу, 

что компания обязана восстанав-
ливать утраченную техническую 
документацию только в случае, 
если бумаги исчезли во время ее 
работы. 

Напомним сыктывкарцам из 
числа собственников жилья в мно-
гоквартирных домах: если в вашем 
доме происходит смена управляю-
щей компании и при этом прежняя 
отказывается от передачи техни-
ческой документации на дом но-
вой в установленный срок, то это 
является грубым нарушением ли-
цензионных требований. 

Пожаловаться на такую ситуа-
цию вы можете в госжилинспек-
цию столицы Коми.

Вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» с 2016 года  реализуется Дорожная карта (план ме-
роприятий) по выявлению несоответствий в юридически значимых 
информационных источниках об объектах недвижимого имущества 
на территории МО ГО "Сыктывкар".  В рамках дорожной карты про-
изводится анализ сведений об  объектах недвижимости, расположен-
ных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

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

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации  прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управле-
ния, право пожизненного наследуемого владения, право постоянно-
го пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недви-
жимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях несоблюдение собственни-
ком, арендатором или иным пользователем установленного порядка 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество или 
сделок с ним влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 
до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей. Од-
новременно с привлечением правонарушителя к административной 
ответственности выдается предписание об устранении правонару-
шения. В случае неисполнения предписания правонарушитель при-
влекается к административной ответственности по ст.19.5  Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях, что 
также влечет наложение административного штрафа. Затем прове-
ряется исполнение. В случае выявления  неисполнения  предписания  
привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к 
административной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской 
Федерации об административных правонарушениях за невыполнение 
в срок законного предписания будет ограничено только моментом 
реального устранения нарушений.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного 
оформления прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51,            

62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 

23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам:                  

23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06,                  

23-83-07.
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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.
Сниму

Молодая русская семья (без животных) 
снимет жилье на длительный срок. 

Чистоту и своевременную оплату гарантируем. 
Рассмотрим возможность покупки. 

Т. 89042247046.
РАЗНОЕ 

 
Настоящий джентльмен породы ТАКСА ищет 
даму своего сердца. Предлагается для вязок 
кобель таксы стандартной гладкошерстной 

черно-подпалого окраса. Очень энергичный и 
добродушный. Привит. Тел.: 89042705174.

Картофель сорта «Аврора». 
Доставка от одного ведра. 

Т. 89068801996.

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.
Настройка и ремонт швейных машин. 

Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

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.
Доставка: навоз, песок, торф, пГС, 
горбыль. вывоз мусора. почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

Токарные, фрезерные работы.  
Шлицевые валы, шестерни, звездочки. 

Расточка и балансировка дисков и колес 
ленточнопильных станков.  

Шлифовка головок двигателя.  
Т. 89042710740.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
по 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.

ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика

Тр
Еб

уЕ
Тс

я

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!

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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.

ОТДЕлкА вАННЫХ кОМНАТ. 
плитка, пластиковые панели, сантехника.

Скидки в магазинах. 
Т. 89042359913.

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.

Все виды ремонтных работ. Электрика, 
сантехника, плитка, ламинат, ремонт ванных 

комнат. Помощь в покупке материала. Скидки. 
Договор, гарантия, качество. Т. 89042069108.

Малярные работы, поклейка, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.

Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, 
обои, полы, кладка плитки и т.д. Гарантия 2 
года. Помощь в покупке, доставке и подъеме 

материала. Фиксированная цена. Консультация 
бесплатно. Т. 89128686196.

пРОДАМ
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.

иЗвЕЩЕНиЕ О пРОвЕДЕНии СОБРАНиЯ 
О СОГлАСОвАНии МЕСТОпОлОЖЕНиЯ 

ГРАНиЦЫ ЗЕМЕльНОГО уЧАСТкА
Кадастровым инженером Станкевич Ксени-

ей Олеговной, № квалификационного аттестата 
11-12-140, электронная почта ksunechka21@
mail.ru, г.Сыктывкар, ул Советская, д.17, кв. 
6, тел:+7(904)270-52-44, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №11:05:0000000:63, 
расположенного по адресу: Республика Коми, 
г.Сыктывкар. Заказчик работ: ГУ «Сыктывкар-
ское лесничество» (адрес: РК, г.Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая д. 85а, тел. (8212)25-
54-47). Смежные земельные участки: 

-К№11:05:0601001:235, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Опытник;

-К№11:05:0601006:50, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Зодчий;

-К№11:05:0601007:239, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Тюльпан;

-К№11:05:0601008:183, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Динамо;

-К№11:05:0601004:122, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Вега;

-К№11:05:0101002:713, местоположение: 

РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Чернобыль;

-К№11:05:0602001:145, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Колос;

-К№11:05:0602002:166, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Кедр;

-К№11:05:0602004:143, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Коммунальник-2;

-К№11:05:0602002:157, местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т Кедр.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: РК, г.Сыктывкар, 
ул.Первомайская, д.90/3, офис 17 8 октября 
2019г. в 11.00. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г.Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д.90/3, офис 17, т.(8212)39-
16-68. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 7 сентября 2018г. по 
8 октября 2019г. по адресу: РК, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д.90/3, офис 17. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Кравцовой Еленой Николаевной (г.Сыктывкар, пгт.Красноза-
тонский, ул.Новозатонская, д.7, kravtsova77@mail.ru, 89042044278, № регистрации в гос. 
реестре 34179, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади в отношении земельного участка в г. Сыктывкаре с кадастровым номером 
11:05:0803034:162, расположенного: тер. Максаковское СНТ Парус, 157. Заказчиком работ яв-
ляется Герр Л.В., г.Сыктывкар, ул. Куратова, д.17, кв.76, тел.89042032785. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 11:05:0803034. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 10 октября 2019 года 
в 10 часов 00 мин. по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.157, оф.308. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, предъявить обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности можно по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 
д.157, оф.308 с 9 сентября 2019 г. по 9 октября 2019 г. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

лиЧНЫЙ пРиЕМ 
9 сентября 2019 года с 15.00  до 

17.00 часов в Общественной приемной 
КРО ВПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммуни-
стическая, д.  46/4, второй этаж, Центр 
защиты прав граждан Сергея Миронова 
состоится личный прием для жителей 
депутатом Государственного Совета Ре-
спублики Коми Саладиной Татьяной 
Алексеевной.
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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, 0.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДИПЛОМАТ». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (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+).
9.55 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 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 
 (12+).

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

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим» (12+).
8.25 Легенды мирового кино (16+).
8.50, 2.40 Красивая планета (0+).
9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 ХХ век. «Рассказы про 

Петра Капицу. 1979» (0+).
12.20 «Дороги старых мастеров». 

Д/с (12+).
12.30, 18.40, 0.50 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.20 «Таланты для страны» (0+).
14.05 «Цвет времени». Д/с (0+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Линия жизни (12+).
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с 

(16+).
17.55 Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический ор-
кестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорово-
го пения». С.Рахманинов (0+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.30 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

23.00 «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 
Д/с (12+).

3.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи 

(16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
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+).
2.50 «Подозреваются все» (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, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 5.10 «Доктор Машинкова».  

М/с (0+).
9.30 «Машкины страшилки». М/с (0+).
9.45, 4.30 «Тайны разведки» (16+).
10.30, 0.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
12.30, 20.30 «ФАВОРСКИЙ» (16+).
13.30, 16.50 «СЛУЖБА 21» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.15 «Маша и Медведь».  М/с (0+).
15.45, 1.30 «Десять месяцев, 
 которые потрясли мир». Д/ф 

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

щитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

22.15 «ВАНЕЧКА». 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+).
8.05 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф  (6+).
11.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА». Х/ф  (12+).
0.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф  (16+).
2.10 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Несвободное падение» (16+).
7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20 Ново-

сти (12+).
7.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на 

матч! (12+).
8.35 Футбол. Северная Ирландия - 

Германия (0+).
10.35 Тотальный футбол (12+).
11.30 Футбол. Шотландия - Бель-

гия (0+).
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/4 финала (0+).
16.00 Футбол. Россия - Казахстан (0+).
18.00 «Россия - Казахстан. Live» 

(12+).
19.00 Хоккей. Спартак - Авангард 

(0+).
21.55 Футбол. Англия - Косово (0+).
0.30 Футбол. Болгария - Россия (0+).

вторник, 10 сентября

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

среда, 11 сентября

понедельник, 9 сентября извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Некрасовой Оксаной Витальев-
ной  (г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, офис 112; эл. почта: 
оksana.11@list.ru; тел.89121464337, № квалификационного 
аттестата 11-15-229, реестровый № 5198) выполняются када-
стровые работы земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский, СНТ Строитель, 
124 (проезд 4, уч. 25), КН 11:05:0102016:131. Заказчик када-
стровых работ - Фетисова М.Г., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, д. 162, кв.54, тел. 89042006245.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 1) Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский, СНТ Строитель, 97 (КН 
11:05:0102016:109),2) Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырнос-
ский, СНТ Строитель, 98 (КН 11:05:0102016:106).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Курато-
ва, д.85, офис 112 «10» октября 2019г. в 10 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «09» 
сентября 2019г. по «10» октября 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «10» 
октября 2019г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Кура-
това, д.85, офис 112. С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Респ. Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Куратова, д.85, офис 112.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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, 0.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Россия - Казахстан 

(0+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
3.45 Наедине со всеми (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+).
9.55 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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Сандро Боттичелли. «Весна». 

1482 год» (12+).
7.35 «Острова» (12+).
8.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». Х/ф 

(12+).
9.30 «Другие Романовы». Д/с (0+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 ХХ век. «Музыка в теа-

тре, в кино, на телевидении. 
Андрей Петров. 1986» (0+).

12.30, 18.45, 0.30 Власть факта (12+).
13.10 Красивая планета (0+).
13.25 Линия жизни. Родион Нахапе-

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

(12+).
15.10 «Кругосветка №1. Русский 

флаг над океанами». Д/с (16+).
15.40 Агора (0+).
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с 

(16+).
17.55 Владимир Спиваков и Борис 

Бехтерев в БЗК (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

ли Рим». Д/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с (16+).
23.00 «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым». 
Д/с (12+).

0.05 «Мёртвые души» и рукоплеска-
ние на небесах» (0+).

2.30 «Pro memoria». Д/с (12+).

5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 0.05 Место встречи 

(16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
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+).
2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (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 «Басни для зайцев». М/с (0+).
7.40 «Планета Ай».  М/с (0+).
8.30 «Доктор Машинкова».  М/с (0+).
9.00 «Машкины страшилки».   М/с 

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

(16+).
12.30, 20.30 «ФАВОРСКИЙ». Т/с 

(16+).
13.30, 16.50 «СЛУЖБА 21». Х/ф (16+).
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».

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «КОРОЛЕВЫ РИНГА». Х/ф 

(16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ». 

Х/ф (16+).
4.30 «Григорий Лепс и его друзья». 

Концерт (12+).

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

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

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

Смехbоок» (16+).
9.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ». Х/ф  (6+).
11.20 «Зверопой». М/ф  (6+).
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф  (16+).
15.55 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф  (6+).
0.25 «Кино в деталях»  (18+).
1.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф  (12+).
3.00 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф  (0+).
4.35 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  (16+).
5.20 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 Все на матч! 

(12+).
8.45 Гандбол. Спартак - Мальмо (0+).
10.55 Футбол. Румыния - Мальта (0+).
12.55 Футбол. Испания - Фарерские 

острова (0+).

14.55 Футбол. Швеция - Норвегия 
(0+).

17.50 «Однажды в Лондоне» (12+).
18.25, 21.00 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Азербайджан - Хорва-

тия (0+).

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 
(0+).

23.40 Тотальный футбол (12+).
1.10 Футбол. Венгрия - Словакия 

(0+).

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДИПЛОМАТ». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (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+).
9.55 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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, ко-

торые создали Рим». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино (16+).
8.50 Красивая планета (0+).
9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 «Несколько строк из 

сводки происшествий. 1987» 
(0+).

12.20 «Дороги старых мастеров». 
Д/с (12+).

12.30, 18.40, 0.45 Что делать? (16+).
13.20 «Искусственный отбор» 

(12+).
14.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»  (16+).
17.55 «Виртуозы Москвы» (0+).
18.30, 2.45 «Цвет времени» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Абсолютный слух (12+).
23.00 «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым». 
Д/с (12+).

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

(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 0.40 Место встречи (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).
19.40 «КУБА». Т/с (16+).
20.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
23.50 «Фестиваль «Утро Родины» 

(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, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Машкины страшилки».   М/с 

(0+).
9.15, 5.35 «Доктор Машинкова».  

М/с (0+).
9.30, 4.35 «Заповедники РФ». Д/ф 

(12+).
10.30, 23.55 «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 «Планета Ай».  М/с (0+).
15.45, 1.30 «Моя история. Иосиф 

Кобзон». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «ОПАСНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

6.00 Футбол. 
Бразилия 
- Перу (0+).

7.55, 11.50, 14.25, 
17.00, 18.05, 
21.25 Новости 
(12+).

8.00, 11.55, 14.30, 
17.05, 21.30, 
0.00 Все на 

матч! (12+).
9.50 Футбол. Литва - Португалия 

(0+).
12.25 Футзал. Россия - Португалия 

(12+).
15.00 Футбол. Франция - Андор-

ра (0+).
17.45 Бокс 2019 г. Обратный от-

счёт (12+).
18.10 Континентальный вечер (6+).
18.50 Хоккей. Торпедо - ЦСКА (0+).

 

Администрация муниципального об-
разования городского округа «Сык-
тывкар» выражает глубокие соболез-
нования заместителю председателя 
Общественной палаты Республики Коми 
Галине Анисимовне Лапшиной в связи 
со скоропостижной смертью мамы 

Маклаковой
Зинаиды александровны.

Скорбим и разделяем горечь невос-
полнимой утраты! Светлая  память!

Совет муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» выражает 
глубокие и искренние соболезнования за-
местителю председателя Общественной 
палаты Республики Коми Лапшиной Гали-
не Анисимовне в связи со смертью мамы - 

Маклаковой 
Зинаиды александровны. 

Выдержки, стойкости, духовных и фи-
зических сил Вам и Вашей семье в эти 
скорбные дни.
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 ПЯТНИЦА, 13 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, 1.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ДИПЛОМАТ». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев». Д/ф (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, ко-

торые создали Рим». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Рина 

Зелёная (16+).
8.50, 2.40 Красивая планета. (0+).
9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 ХХ век. «Мужчина и жен-

щины. 1978» (0+).
12.20 «Дороги старых мастеров». 

Д/с (12+).
12.30, 18.45, 0.45 «Алексей Толстой. 

«Золотой ключик, или Приклю-

чения Буратино» (12+).
13.15 Абсолютный слух (12+).
13.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.35 2 Верник 2 (6+).
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» Т/с (16+).
17.40 Владимир Спиваков, Анна 

Аглатова и Государственный ка-
мерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «Какой должна быть «Анна Ка-

ренина»? (0+).
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым». Д/с (12+).

5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 0.20 Место встречи (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 Своя правда (16+).

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+).

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, 23.55 «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». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв». (12+).

22.15 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

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

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

зей». М/с  (0+).
8.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». Х/ф  (16+).
11.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с  (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

Х/ф  (12+).
23.05 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». 

Х/ф  (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с 

(12+).
6.30 «Несвобод-

ное паде-
ние». Д/ф 
(16+).

7.00, 8.55, 12.00, 
14.20, 17.25, 
21.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 12.05, 
14.25, 17.30, 

23.00 Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Бразилия - Перу (0+).
11.00 Смешанные единоборства 

(0+).
12.35 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 

(12+).
12.55 Смешанные единоборства. На-

ши в BELLATOR (16+).
15.25 Волейбол. Россия - Турция 

(0+).
18.10 «Тает лёд» (12+).
18.30 Континентальный вечер (6+).
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» (12+).
19.20 Хоккей. Локомотив - Дина-

мо (6+).
22.00 «На пути к Евро-2020» (12+).
22.30 «Однажды в Лондоне» (12+).
23.35 «Дух в движении». Д/ф (12+).

чеТверг, 12 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 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.30 Вечерний Ургант (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+).
9.55 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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС». Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.15 «Восемь дней, которые 

создали Рим». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Эльдар 

Рязанов»(16+).
8.50, 17.35 Красивая планета. (0+).
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с (16+).
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/ф 

(12+).
11.55 «Юрий Олеша. По кличке «Пи-

сатель». Д/ф (12+).
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
13.30 «Екатерина Еланская. Диалог 

со зрителем». Д/ф (12+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Люсьена Овчинникова. Моты-

лёк». Д/ф (12+).
16.25 «В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ». Х/ф (0+).

17.50 Владимир Спиваков и Госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» (0+).

19.45, 22.15 Линия жизни (12+).
20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 

Х/ф (12+).
23.30 «76-й. Венецианский МКФ» 

(12+).
0.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/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, 16.30, 3.00 Место встречи 

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

(16+).
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (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 «Детали» (12+).
9.00, 15.15 ««Маша и Медведь».  М/с 

(0+).
9.30, 4.10 «Вспомнить все. Большая 

тройка». Д/ф (12+).
10.30, 23.55 «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, 1.15 «Дело особой важности. 

Великий махинатор». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ЛИМБ». Х/ф (16+).
3.10 «Заповедники РФ». Д/ф (12+).

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

роль Джу-
лиан!»  М/с  
(6+).

7.10 «Приключе-
ния Вуди и 
его друзей». 
М/с  (0+).

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

9.25 «УБРАТЬ ПЕ-
РИСКОП». Х/ф  (0+).

11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф  (16+).
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». 

Х/ф  (16+).
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

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

(16+).
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф  (16+).
23.15 «Шоу выходного дня» (16+).
0.15 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф  (18+).
2.05 «Странные чары». М/ф (6+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Несвободное падение». Д/ф (16+).
7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 18.45 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на матч! 

(12+).

9.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо» (12+).

9.20 «Гран-при» (12+).
9.50 «Тает лёд» (12+).
10.10 «Дух в движении». Д/ф (12+).
12.30 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+).
13.00 Реальный спорт. «Регби» 

(12+).
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+).
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала (0+).
16.55 «На пути к Евро-2020» (12+).
17.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
18.25 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 

(12+).
18.55 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
21.55 Волейбол. Россия - Беларусь 

(0+).
0.05 Футбол. Мальорка - Атлетик 

(0+).

Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту межевания территории в кадастровом квартале 11:05:0105025 для многоквар-
тирного жилого дома по адресу: республика Коми, г.сыктывкар, сысольское шоссе, 19

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

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 9 сентября по 11 октября 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 17 сентября по 1 октября 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 сентября 2019 года в 16-00.
Посещение экспозиции возможно: 17 сентября с 16.00 до 16.45, 26 сентября с 09.00 

до 10.00, 1 октября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23 сентября 2019 года в 16 часов 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 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 удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 сен-
тября по 1 октября 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 / Публичные слушания / Проект межевания тер-
ритории по Сысольскому шоссе, 19) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (17 сентября с 16.00 до 16.45, 26 сентября с 09.00 до 
10.00, 1 октября 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 экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 17 сентября 2019 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания тер-
ритории по Сысольскому шоссе, 19).

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

5.30, 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, 12.15 Видели видео? (12+).
13.30 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен». Д/ф (16+).
14.40 «Песни из репертуара Джо 

Дассена» (12+).
16.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди». Д/с (16+).
18.10 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ». Х/ф (16+).

5.15, 3.20 
«ТЕРАПИЯ 

ЛЮБОВЬЮ». 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+).
13.45 «СУХАРЬ». Х/ф (12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с В. Соловьёвым 

(12+).
0.30 «Действующие лица» (16+).

6.30 «Радуга». 
М/ф (6+).

7.00 «Кошкин дом». М/ф (6+).
7.30 «Ночь перед Рождеством». 

М/ф (16+).
8.00 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф (12+).
10.20 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-

ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Х/ф 
(16+).

12.20 «Письма из провинции». Д/с 
(12+).

12.45, 2.05 Диалоги о животных 
(12+).

13.30 «Другие Романовы». Д/с (0+).

13.55, 0.30 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
Х/ф (16+).

15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ». Х/ф (16+).
21.50 Опера Дж.Верди «Трубадур» 

(12+).

5.00 «Таинственная 
Россия». Д/с (16+).

6.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).

22.55 «Основано на ре-
альных событиях». 
Д/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(12+).
8.30 «Неполитическая кухня» 

(12+).
9.00 «Сделано в СССР». Д/ф (12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.55, 1.30 «Загородные премудро-

сти». (12+).
10.20 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ...» Х/ф (6+).
11.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ». Х/ф (12+).
13.25 «Доктор Машинкова».  М/с 

(0+).
13.45 ««Маша и Медведь».  М/с 

(0+).
14.05, 3.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф 

(16+).
19.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+).
21.35 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (12+).
23.25 «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+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
11.05 «Ледниковый период». М/ф 

(0+).
12.45 «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров». М/ф (0+).
14.30 «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно». М/ф 
(6+).

16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф  

(16+).
18.40 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». Х/ф  (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА». Х/ф  
(12+).
23.25 «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА». Х/ф  (12+).  

 

6.00 Футбол. Реал Сосьедад - Атле-
тико (0+).

8.00 Футбол. Лейпциг - Бавария 
(0+).

10.00 Бокс 2019 г. Обратный от-
счёт (12+).

10.30, 15.15 Новости (12+).
10.40, 18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на 

матч! (12+).
13.15 Волейбол. Россия - Япония 

(0+).
16.25 Футбол. Тамбов - ЦСКА (0+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Футбол. Монако - Марсель (0+).
0.30 Спортивная гимнастика. Миро-

вой Кубок вызова (0+). 

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения совета муниципального образования городского округа «сык-
тывкар» «О внесении изменений в решение совета муниципального образования 
городского округа «сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«сыктывкар»

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 9 сентября по 18 ноября 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 17 сентября по 5 ноября 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 сентября 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 17 сентября с 16.00 до 16.45, 26 сентября с 09.00 до 

10.00, 8 октября с 16.00 до 16.45, 24 октября с 09.00 до 10.00, 5 ноября с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30 сентября 2019 года в 16 часов 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 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 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 
сентября по 5 ноября 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 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар») с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, 
кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00.

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (17 сентября с 16-00 до 16-45, 26 сентября с 09-00 до 
10-00, 8 октября с 16-00 до 16-45, 24 октября с 09-00 до 10-00, 5 ноября 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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, 
подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект будет размещен 17 сентября 2019 года на официальном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания 
и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 
/ Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»).

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

«ПрЯМАЯ лИНИЯ»
12 сентября 2019 года с 14.15 до 15.15  в 

Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Марк-
са, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Трудоустройство людей с инвалидностью: 
вопросы и ответы». На вопросы ответят спе-
циалисты ГУ РК «Центр занятости населения 
города Сыктывкара».

***
13 сентября 2019 года с 11.00 до 12.00  в 

Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Марк-
са, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Как обеспечивается безопасность дорожно-
го движения в г. Сыктывкаре». На вопросы 
ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктыв-
кара и ОГИБДД УМВД России по Сыктывка-
ру.
Жители столицы могут задать вопросы 

по телефону 8(8212) 285-298.
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суббота, 14 сентября

воскресенье, 15 сентября
5.30, 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, 12.15 Видели видео? (12+).
13.30 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен». Д/ф (16+).
14.40 «Песни из репертуара Джо 

Дассена» (12+).
16.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди». Д/с (16+).
18.10 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Большая игра (12+).
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ». Х/ф (16+).

5.15, 3.20 
«ТЕРАПИЯ 

ЛЮБОВЬЮ». 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+).
13.45 «СУХАРЬ». Х/ф (12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с В. Соловьёвым 

(12+).
0.30 «Действующие лица» (16+).

6.30 «Радуга». 
М/ф (6+).

7.00 «Кошкин дом». М/ф (6+).
7.30 «Ночь перед Рождеством». 

М/ф (16+).
8.00 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф (12+).
10.20 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-

ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Х/ф 
(16+).

12.20 «Письма из провинции». Д/с 
(12+).

12.45, 2.05 Диалоги о животных 
(12+).

13.30 «Другие Романовы». Д/с (0+).

13.55, 0.30 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
Х/ф (16+).

15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ». Х/ф (16+).
21.50 Опера Дж.Верди «Трубадур» 

(12+).

5.00 «Таинственная 
Россия». Д/с (16+).

6.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).

22.55 «Основано на ре-
альных событиях». 
Д/с (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(12+).
8.30 «Неполитическая кухня» 

(12+).
9.00 «Сделано в СССР». Д/ф (12+).
9.30, 1.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.55, 1.30 «Загородные премудро-

сти». (12+).
10.20 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ...» Х/ф (6+).
11.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ». Х/ф (12+).
13.25 «Доктор Машинкова».  М/с 

(0+).
13.45 ««Маша и Медведь».  М/с 

(0+).
14.05, 3.35 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф 

(16+).
19.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+).
21.35 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (12+).
23.25 «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+).
9.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
11.05 «Ледниковый период». М/ф 

(0+).
12.45 «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров». М/ф (0+).
14.30 «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно». М/ф 
(6+).

16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф  (16+).

18.40 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». Х/ф  (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА». Х/ф  
(12+).
23.25 «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА». Х/ф  (12+).  

 

6.00 Футбол. Реал Сосьедад - Атле-
тико (0+).

8.00 Футбол. Лейпциг - Бавария 
(0+).

10.00 Бокс 2019 г. Обратный от-
счёт (12+).

10.30, 15.15 Новости (12+).
10.40, 18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на 

матч! (12+).
13.15 Волейбол. Россия - Япония 

(0+).
16.25 Футбол. Тамбов - ЦСКА (0+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Футбол. Монако - Марсель (0+).
0.30 Спортивная гимнастика. Миро-

вой Кубок вызова (0+).
 

5.50, 6.10 «Россия от края 
до края». Д/с (16+).
6.00 Новости (12+).

6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». Т/с 
(16+).

9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с 

характером». Д/ф (16+).
11.15 Честное слово (16+).
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя». Д/ф (16+).
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 КВН (16+).
23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 

ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ». Х/ф (18+).

1.25 «ГИППОПОТАМ». Х/ф (18+).

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 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).

21.00 «МАМА МАША». Х/ф (12+).
1.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библей-
ский сюжет 

(12+).
7.05 «Стёпа-моряк». М/ф (6+).
7.22 «Не любо, не слушай». М/ф 

(6+).
7.40 «Волшебное кольцо». М/ф 

(6+).
7.57 «Архангельские новеллы». 

М/ф (6+).
8.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 

Х/ф (12+).
9.45 Телескоп (16+).
10.15 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ». Х/ф (16+).
12.20, 0.45 «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф (0+).
13.10 «Дом учёных». Д/с (0+).
13.40 «Неаполь - душа барокко». 

Д/ф (0+).
14.30 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф (12+).
16.50 «Предки наших предков». 

Д/с (12+).
17.30 «Какой должна быть «Анна 

Каренина»? (0+).
18.10 Квартет 4Х4 (0+).
20.05 «Сироты забвения». Д/ф (0+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+).

23.35 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
1.35 «Искатели». Д/с (16+).

4.50 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 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+).
23.00 Международная пилорама 

(18+).
23.55 «Группа «Ария» (16+).
1.05 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.35 Дачный ответ (12+).

6.00 «Время новостей».
6.15 «Весенние ритмы». Концерт 

(6+).
7.15 «Вочакыв» (12+).
7.30 «Миян йoз» (12+).
7.45, 0.15 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/с (12+).

8.30, 11.30, 5.35 ««Маша и Мед-
ведь».  М/с (0+).

9.00, 2.00 «Сделано в СССР». Д/ф 
(12+).

9.30, 1.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
9.55, 1.30 «Загородные премудро-

сти». (12+).
10.20 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕ-

РЕВЦЕ». Х/ф (6+).
12.00 «Доктор Машинкова».  М/с 

(0+).
12.25 «Финноугория» (12+).
12.40 «Телезащитник» (12+).
12.55 «Машкины страшилки». М/с (0+).
13.30 «АЛЛО, ВАРША-

ВА!» Х/ф (12+).
14.55 «Жара в Вегасе». 

Концерт  (12+).
16.20 «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+).

18.35 «Неполитическая 
кухня» (12+).

19.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ». Х/ф 
(12+).

20.45 «КЛАН КЕННЕДИ». 
Х/ф (16+).

22.15 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». Х/ф 
(16+).

6.00 
«Ералаш» 

(0+).
6.50 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  сво-

боды». М/с (6+).

7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 Рогов. Студия 24  (16+).
13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА». Х/ф  (12+).

15.45 «Ледниковый период». М/ф 
(0+).

17.20 «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». М/ф (0+).

19.05 «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно». М/ф 
(6+).

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф  
(12+).

23.15 «СПЛИТ». Х/ф  (16+).
1.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АДЕЛЬ». Х/ф  (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.25 Волейбол. Россия - Камерун 
(0+).

8.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД». Х/ф (16+).

10.30, 13.45, 15.55, 
20.25 Новости (12+).
10.40 Все на футбол! 
«Афиша» (12+).
11.40 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт (12+).
12.10, 16.00, 20.55, 
23.55 Все на матч! 
(12+).
13.10 Итоги недели 
(16+).
13.55 Футбол. Реал - Ле-
ванте (0+).
16.25 Футбол. Боруссия 
- Байер (0+).
18.25 Волейбол. Россия 
- Македония (0+).
20.35 «СКА - ЦСКА. 
Live» (12+).
21.55 Футбол. Барсело-
на - Валенсия (0+).
0.25 Дерби мозгов 
(16+).
1.00 Гандбол. Чеховские 
медведи - Висла (0+).

Телепрограмма  7

здоровые  ноги - не мечта, а реальность

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Ни для кого не секрет, что здоровье наше-
го организма во многом зависит от здоровья 
ног и стоп в том числе. И это неудивитель-
но, ведь из 70 лет своей жизни около 30 
лет человек проводит на ногах. И кому, 
как не пожилым людям, особенно важ-
но поддерживать здоровье ног.

Центр современного педикюра 
«Шати» - это место, где уникальным 
образом сочетаются высококвалифици-
рованные специалисты, проходящие регу-
лярное обучение современным тенденциям 
и методикам, передовое оборудование, позво-
ляющее безболезненно и качественно разобраться 
с любой проблемой ваших ножек, индивидуальный 
подход к каждому посетителю. Мы выявим любую 
патологию стопы  на самых ранних стадиях, избавив 
вас от ненужных хлопот и дальнейших проблем. 

Чем мы можем помочь именно 
вам?

• Выпрямление вросшего ногтя без хи-
рургического вмешательства.

• Гигиенический педикюр.
• Обработка диабетической стопы.
• Обработка инфицированной стопы.
• Удаление трещин, мозолей, на-
топтышей.

• Удаление подногтевой мозоли при 
деформации ногтевой пластины.

все ваши самые страшные пробле-
мы стоп для нас обычная работа. стоит только 
посетить консультацию у нашего специалиста 
и подобрать лечение. красивые и здоровые сто-
пы и ногти – не мечта, а реальность, которую 
предоставит вам центр «Шати».

1 октября – Международный день пожилых 
людей, и Центр современного педикюра 

«Шати» помнит об этом!
Поэтому в преддверии 

Международного дня пожилого человека 
мы объявляем акЦию!

При предъявлении пенсионного удостоверения вы мо-
жете получить 20% скидку на педикюр, чистку ногтей и 
пяточек. консультация наших специалистов для пенсио-
неров абсолютно бесплатна!

Не откладывайте заботу о ваших ногах на потом! Приходите в 
Центр «Шати» и получите качественное решение ваших проблем.

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. тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович

Помощь Анонимность,
взАимопонимАние
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при Алкогольной и никотиновой зАвисимости

возмоЖнЫ противопокАзАниЯ. проконсУльтирУйтесь со спеЦиАлистом
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

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.

Ре
кл

ам
а

ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 72-13-70
реклама

Грузоперевозки 

+18 +21 +19+17 +19

реклама

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

Центр дополнительного обучения 

С нами на
• Подготовка к ЕГЭ по всем предметам (11 класс)
• Подготовка к ОГЭ по всем предметам (9 класс)
• Углубленное изучение математики (5-10 классы)
• «Грамотный русский» (5-10 классы)
• Развивающая математика (1-4 классы) 
• «Дошколенок» (дети 6 лет) пять с плюсом

«Моя школа»

реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

реклама

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 30 августа 2019 года № 32 (1109)/2 опубликованы 

решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 41/2019-559 —563, 565 — 567, 570 — 573. 
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 2 сентября 2019 года № 33 (1110)/1 опубликова-

ны постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 26.08.2019 № 8/2567, 8/2568, 8/2581,  
8/2583,   8/2584,  8/г-106, 493-р, от 27.08.2019 № 8/2597, от 29.08.2019 № 8/2601, 8/2602, 8/2609, 
8/2611, 8/г-107, от 30.08.2019 № 8/2614, 8/2615, заключение Комиссии по землепользованию и за-
стройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 28.08.2019.

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

Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с п.33 Требований, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», сообщает о 
размещении утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» № 8/2548 от 
20.08.2019 г. актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2033 года по 
состоянию на 2020 год.

Актуализированная схема теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2033 года по состоя-
нию на 2020 год размещена в электронном виде на сайте http://сыктывкар.рф в разделе ЖКХ 
- информация для населения и юридических лиц.
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