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сыктыВкара 2019 год  
станет прорыВным

Об этом во время рабочей 
встречи с Главой Республики 
Коми Сергеем Гапликовым за-
явил мэр Валерий Козлов. Ру-
ководитель столицы региона 
представил планы по ремонту 
улично-дорожной сети, пешеход-
ных зон и дворовых территорий, 
благоустройству зон отдыха и 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В 2019 году запланировано бла-
гоустройство участка улицы Комму-
нистической от улицы Советской до 
Кирова.

– В рамках Вашего гранта, Сергей 
Анатольевич, в прошлом году вы-
полнены инженерно-геодезические 
изыскания, работы по проектиро-
ванию, определена стоимость в 37 
миллионов рублей. Сейчас прово-
дится экспертиза сметной стоимо-
сти. Как только она будет заверше-
на, после майских праздников мы 
выходим сюда на работу, – расска-
зал Валерий Козлов.

(Окончание на 2-й стр.)

В Сыктывкаре начал работу  
новый филиал детского сада №107

>[стр.2]

Ре
кл

ам
а

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

566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Установка
Ремонт
Заводские ЭКО-окна,

балконы, жалюзи

за 
1 день

Группа ВК - vk.com/club103007633
Пн-пт - 10.00-19.00, сб-вс - 11.00-17.00

принеси купон – 
получи скидку

принеси купон – 
получи скидку

ул. ленина, 55
(вход через химчистку «светлана»)

ЦуМ  
(I этаж, правое крыло)

10%10%
на пряникина пряники

Магазин  «Русские узоры»» 56-85-24

реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА
НА ЛАЗЕРНУЮ 

КОРРЕКЦИЮ 
ЗРЕНИЯ*10%

Òåë.: (8212) 515-866,  
575-866 

óë. Ïåòðîçàâîäñêàÿ, 17
www.sozvezdie11.ru

*Ïîäðîáíîñòè  àêöèè  óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíàì  
êëèíèê èëè  íà ñàéòå.  Ðåêëàìà. Ëèöåíçèÿ  
¹11-ËÎ-01-000833  îò 17 àïðåëÿ 2012 ã.
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В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

Помещение на первом этаже 
нового жилого дома номер 51 на  
улице Громова приобретено в 
муниципальную собственность 
у застройщика «под ключ». В 
новом помещении в двух груп-
пах разместятся более полусот-
ни детей в возрасте от полутора 
до трёх лет.

Помещение детского сада обу-
строено в полном соответствии со 
всеми нормами и требованиями, 
имеется всё необходимое оборудо-
вание и инвентарь. На приобрете-
ние помещения направлено 27,6 
млн рублей, из которых 21,99 млн 
рублей - субсидия из республикан-
ского бюджета, 5,65 млн рублей 
– средства городской казны. В на-
стоящее время принято 37 детей. 
Остальные очередники будут зачис-
лены в детсад в ближайшее время.

Работа по выкупу помещений в 
муниципальную собственность бы-
ла проведена в Сыктывкаре и Ре-
спублике Коми впервые.

- Такого правового механизма 
в условиях решения новых задач 
по обеспечению местами в детских 
садах в регионе ранее сформирова-
но не было. Мы рассчитываем, что 
процесс по выкупу первых этажей 
в многоквартирных домах, в случае 
их соответствия всем требованиям 
к дошкольным организациям, будет 
продолжен. Это одно из направле-
ний реализации «майских указов» 
Президента России Владимира Пу-
тина, приоритетного федерального 
проекта «Образование» и «апрель-
ских поручений» Главы Республи-

ки Коми, – отметила зампред регио-
нального правительства Наталья 
Михальченкова.

Мэр Сыктывкара Валерий Коз-
лов подчеркнул, что выкуп помеще-
ний – одно из самых экономически 
эффективных и оперативных  спосо-
бов решения вопроса по созданию 
новых мест для дошколят.

- Сейчас мы ведём переговоры 
в отношении ещё трёх строящихся 
объектов, где могут быть располо-
жены аналогичные корпуса дет-
ских садов. В первую очередь, мы 
учитываем наличие потребности в 
конкретной части города и расцен-
ки застройщиков, – отметил Вале-
рий Козлов, выразив благодарность 
Правительству Республики Коми за 
всестороннюю поддержку реализа-
ции данного направления развития 
муниципалитета.

Градоначальник особо подчер-
кнул, что в период до 2021 года 
планируется открыть еще около 
150 новых мест для дошкольников 
путем выкупа помещений на пер-
вых этажах жилых домов.

Мэр Сыктывкар добавил, что, 
кроме этого, город работает и по 
другим схемам создания новых 
мест для дошкольников – лицен-
зированию деятельности частных 
детских садов, оптимизации мест в 
действующих учреждениях и стро-
ительству новых детских садов. К 
примеру, в 2020 году в Эжвинском 
районе планируется ввести детский 
сад на 270 мест.

В 2018 году в Сыктывкаре созда-
но 250 мест в детских садах.

Начал работу новый филиал 
детского сада №107

Гала-концерт XIV город-
ского православного фе-
стиваля творчества детей 
младшего возраста «Свет 
Рождественской звезды» со-
стоялся в концертном зале 
Гимназии искусств имени 
Ю.А.Спиридонова.

На сцене выступили более 
280 детей из 26 детских садов 
столицы Коми, которые пред-
ставили наиболее яркие и вы-
сокохудожественные номера в 
номинациях «Вокальное твор-
чество», «Хореографическое 
творчество», «Вокально – хорео-
графическое творчество», «Ин-
струментальное творчество» и 
«Художественное слово».

- Этот фестиваль – доброе, 
светлое и наполненное любо-
вью событие, приуроченное к 
празднику Рождества Христова. 
Сколько любви в каждом номе-
ре, песне, стихотворении, какие 
красивые костюмы – это что-то 
удивительное! Мы будем с нетер-
пением ждать этого фестиваля в 
следующем году, – обратился 
к участникам и зрителям гала-
концерта мэр Сыктывкара Вале-
рий Козлов и пожелал им даль-
нейших творческих успехов.

Также присутствующих по-
приветствовал архиепископ Сык-
тывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим, который пожелал 
всем добра и благополучия в ду-
ховной и мирской жизни.

Лауреатам фестиваля мэр 
столицы Коми вручил награды, 

а каждый участник фестиваля 
получил сладкий подарок от ор-
ганизаторов мероприятия – ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар», Сыктывкарской Епархии 
и Ассоциации Попечительских 
советов.

Городской православный фе-

стиваль «Свет Рождественской 
звезды» проводится с 2005 года 
в целях приобщения дошкольни-
ков к традиционным духовным 
ценностям, истокам традицион-
ной русской культуры, развития 
творческих способностей. За 
этот период в фестивале при-
няли участие более 10 тысяч до-
школят в возрасте от 2 до 7 лет.

Фестиваль проходил с дека-
бря 2018 года по январь 2019 го-
да. В конкурсных мероприятиях 
приняли участие 545 детей из 
46 дошкольных образователь-
ных организаций Сыктывкара.

В ходе отборочного этапа 
фестиваля номера оценива-
лись по следующим критери-
ям: артистичность, чистота 
интонирования, сценическая 
культура, оригинальность ис-
полнения, качество костюмов 
и их соответствие музыкально-
хореографической композиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 января 2019 г. № 1 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О сОзыве тридцать шестОгО заседания сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»

созвать тридцать шестое заседание Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар»  14 февраля  2019 г. в 10.00 часов 
по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проекте решения Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар».

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

Дошколята показали свои таланты 
в «Свете Рождественской звезды»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

После завершения этих работ планируется 
приступить ко второму этапу благоустройства 
улицы Коммунистической – с выходом на Стефа-
новскую площадь. 

Предполагаемая стоимость этого участка со-
ставит 100 миллионов рублей.

По приоритетному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» в этом году бу-
дет благоустроен городской парк в микрорайо-
не Строитель. Он победил в рейтинговом голо-
совании, которое проводилось среди горожан в 
прошлом году. Сейчас завершается экспертиза 
сметной стоимости (она составляет порядка 35 
миллионов рублей).

Также в планах – благоустройство площади 
перед зданием Центрального плавательного бас-
сейна на улице Первомайской. Срок завершения 

работ по данному проекту – 2020 год, предвари-
тельная стоимость – 59 миллионов рублей.

440 миллионов рублей в этом году будут на-
правлены на ремонт улиц Сыктывкара, 35 милли-
онов рублей – на строительство и ремонт тротуа-
ров, свыше 8 миллионов рублей – на устройство 
газонов, чуть менее 8 миллионов рублей – на 
переоборудование автобусных остановок.

- Деньги выделяются огромные. Соответствен-
но, городская среда должна кардинальным обра-
зом преобразиться. Это крайне важная задача, 
решение которой люди уже давным-давно ждут 
от нас. К столетию Республики Коми её столица 
должна выглядеть так, чтобы жители гордились 
внешним видом своего города. Это в том числе 
касается и набережной в парке имени Кирова. 
Объект должен быть завершён с учётом всех 
технических и архитектурных нюансов, чтобы у 
людей не возникало по нему никаких нареканий, 
- напомнил Сергей Гапликов.

В сфере благоустройства 
Сыктывкара 2019 год 
станет прорывным
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Проект помогает старшему поколению активно участвовать в общественной 
жизни. В столице Коми «Серебряные волонтеры» сотрудничают с муниципаль-
ным центром тестирования ГТО второй год.

Участников движения можно было заметить на выполнении нормативов во время Еди-
ного дня ГТО. Они справились с испытаниями комплекса в бассейне на «золото» и теперь 
готовятся к выполнению следующих нормативов.

Всего в 2018 году 66 сыктывкарцев старше 50 лет справились с испытаниями ГТО. Из 
них 47 – на «золото». Наиболее возрастными приверженцами здорового образа жизни 
стали Александр Кузнецов 1940 года рождения и Нина Белых 1945 года рождения. Оба 
выполнили нормативы на высший знак отличия.

Продолжается сбор предложений 
горожан по благоустройству 
общественных территорий

«Прямая линия»
24 января 2019 года с 14.15 до 15.15 в   Сыктывкарском филиале ГКУ РК «Ре-

спубликанская общественная приемная Главы Республики Коми» (ул. Карла Маркса, 
229) состоится «прямая линия» на тему: «Изменения, внесенные в налоговое законо-
дательство в 2018 году в части местных налогов (на землю, на имущество и транспорт 
физических лиц)». 

На вопросы ответят представители ИФНС России по  г. Сыктывкару и специалисты 
Управления экономики и анализа АМО ГО «Сыктывкар». 

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

«Серебряные волонтеры» 
присоединились к Всероссийскому 
физкультурно-спортивному движению

17 января в рамках «прямой линии» 
заместитель начальника Управления 
экономики и анализа администрации 
мО ГО «Сыктывкар» алексей Вахнин 
и директор городского центра пред-
принимательства и инноваций Ольга 
муллаянова обсудили актуальную на 
сегодняшний день тему «меры под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства на территории админи-
страции мО ГО «Сыктывкар».

В первую очередь, были озвучены ито-
ги за 2018 год.

- В прошлом году общий объем средств 
по подпрограмме составил 26529,1 тысячи 
рублей, в том числе по мероприятиям фи-
нансовой поддержки 12000 тысяч рублей. 
Мероприятия подпрограммы позволили 
обеспечить выполнение целевых показате-
лей, а именно количество субъектов мало-
го и среднего предпринимательства – 2773 
человек при плане 2527. Также количество 
вновь созданных рабочих мест при ока-
зании финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
прошлом году – 35 при плане не менее 25. 
Кроме того, сохранено 209 рабочих мест, - 
прокомментировал  Алексей Вахнин.

Также отмечено, что в течение прошло-
го года была предоставлена финансовая 
поддержка (субсидии) 23 субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, из 
них: 2 – на начало предпринимательской 
деятельности (гранты), 5 – на возмещение 
части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), 2 – на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредиту, 
4 – на возмещение части расходов на при-
обретение оборудования, 10 – на оказание 
услуг в сфере дошкольного образования. 
Общий объем средств по данным меропри-
ятиям составил 12 000,00 тысяч рублей. 
Средства освоены в полном объеме.

На 2019 год в рамках подпрограммы 
«Малое и среднее предпринимательство» 
планируется оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по следующим ме-
роприятиям: 

- субсидирование части затрат на упла-
ту лизинговых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга);

- субсидирование части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства в кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов;

- субсидирование части расходов субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства на приобретение оборудования;

- субсидирование субъектам малого и 
среднего предпринимательства части рас-
ходов на реализацию народных проектов в 
сфере предпринимательства;

- субсидирование юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим услуги в сфере дошкольного 
образования на территории МО ГО «Сык-
тывкар».

В бюджете МО ГО «Сыктывкар» в 
рамках данных мероприятий рассчитано              
6 118,0 тысячи рублей, а бюджетом Ре-
спублики Коми предусмотрено софинан-
сирование муниципальных образований в 

размере 10 000,0 тысячи рублей на меро-
приятия по субсидированию части затрат 
и на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга).

Директор городского центра предпри-
нимательства и инноваций Ольга Мул-
лаянова рассказала, что в 2018 году в 
Школе предпринимательства при МБУ 
«Городской центр предпринимателей и 
инноваций» было организовано два курса 
по программе профессиональной подго-
товки рабочих и служащих по должности 
служащего «Агент» (профиль: Агентская 
деятельность в сфере управления малым и 
средним бизнесом), по которым обучились 
26 начинающих предпринимателей.

Кроме того, МБУ «ГЦПИ» были прове-
дены такие мероприятия, как:

- бизнес-семинар «Общее и стратеги-
ческое управление малого и среднего биз-
неса»;

- cеминар для поставщиков «Правовые 
основы поставки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

- cеминар «Управление персоналом 
предприятия»;

- cеминар «Общее и стратегическое 

управление малого и среднего бизнеса»;
- cеминар по проблемным вопросам на-

логообложения с участием представите-
лей налоговой службы;

- cеминар для поставщиков «Правовые 
основы поставки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

- cеминар-тренинг «Маркетинговые 
инструменты в бизнесе: эффективные ком-
муникации с клиентами в розничных про-
дажах»;

- cеминар «Пожарный аудит – совре-
менный подход к системе обеспечения по-
жарной безопасности объектов защиты»;

- «круглый стол» на тему «Актуальные 
вопросы совершенствования регулирова-
ния в сфере обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»;

- cеминар по теме «Применение 
онлайн-касс»;

- проведен Фестиваль успешного бизне-
са (участие более 50 человек);

- проведен «День открытых дверей» 
для предпринимателей (участие более 50 
человек);

- проведено совещание по вопросам ор-
ганизации уличной торговли (участие бо-
лее 50 человек);

- проведен «День открытых дверей» 
для предпринимателей (участие более 50 
человек).

В нынешнем году запланирована орга-
низация двух курсов по программе профес-
сиональной подготовки рабочих и служащих 
по должности служащего «Агент» (профиль: 
Агентская деятельность в сфере управления 
малым и средним бизнесом), а также прове-
дение не менее десяти семинаров для пред-
принимателей и четырех крупных меропри-
ятий с участием более 50 человек.

Если вы решили создать свой биз-
нес, то заходите на сайт сыктывкар.
рф, справа вы найдете вкладку «мой 
бизнес». нажав на нее,  получите всю 
необходимую информацию, которая 
вас интересует. По всем вопросам об-
ращайтесь по телефонам: 8(212) 311-
912, 8(212) 294-180, 8(212) 294-167.

михаил лЮБимОВ

В столице Коми обсудили вопросы 
малого и среднего предпринимательства 

«Прямая линия»
22 января 2019 года с 14.15 до 15.15 в   Сыктывкарском филиале ГКУ РК «Респу-

бликанская общественная приемная Главы Республики Коми» (ул. Карла Маркса, 229) 
состоится «прямая линия» на тему: «Диспансеризация взрослого населения: вопросы 
и ответы». На вопросы ответят представители КРОО «Коми республиканская ассоциа-
ция врачей». Жители столицы могут задать вопросы по тел. 8(8212) 285-298.

администрация мО ГО «Сыктывкар» уведомляет о приеме предложений от 
граждан и организаций о включении в программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории мО ГО «Сыктывкар» (2018–2022 годы)» 
наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустрой-
ству в 2020–2022 годах (за исключением Эжвинского района).

Срок окончания сбора заявок —  по 23 января 2019 г. Порядок и сроки представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 
в программу «Формирование современной городской среды на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (2018–2022 годы)» наиболее посещаемой общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утвержден Постановлением админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 29 сентября 2017 № 9/3298.

Предложение о включении в Программу общественной территории подается в ви-
де письменной заявки в  одном экземпляре по форме.

Заявка с прилагаемыми к ней документами предо-
ставляется в письменном виде лично либо почтовым 
отправлением в уполномоченный орган — Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО ГО «Сыктывкар», адрес: ул. Бабушкина, 22, г. 
Сыктывкар, 167610.

К заявке можно приложить эскизный проект 
благоустройства с указанием перечня работ по бла-
гоустройству, перечня объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на общественной терри-
тории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки 
и т. д.).
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12 января общественное движение 
«Русский мир» и Школа бальных тан-
цев «Секрет молодости» организовали 
благотворительный рождественский 
бал в Доме дружбы народов Респу-
блики Коми.  На него собралось более 
двухсот тридцати горожан и гостей 
Сыктывкара – любителей историче-
ских танцев.

Гости начинали съезжаться к шести 
вечера. На балу многочисленных гостей ра-
душно встречали руководители школы «Се-
крет молодости» Марина Цыбарт и Игорь 
Николайченко. Участники пришли парадно 
одетыми: грациозные кавалеры-сеньоры во 
фраках черного цвета, в белых рубашках с 
белыми бабочками и обязательно в белых 
перчатках; дамы-сеньориты оделись в раз-
ноцветные платья, специально сшитые на 
балы, с красивыми прическами и украше-
ниями, подобранными со вкусом.

Бал открылся торжественным полоне-
зом – танцем-шествием, в котором приня-
ли участие тридцать пар. Значимость рож-
дественскому балу придало выступление 
хора Кафедрального Собора «Северная 
лира» и телеобращение со словами благо-
словления архиепископа Сыктывкарского 
и Коми-Зырянского владыки Питирима.

В течение всего вечера сохранялась 

традиция – каждый танец начинался с 
приглашения. По этикету XIX века кавалер 
подходит к даме и, изящно поклонившись, 
обращается в самой вежливой и деликат-
ной форме: «Позвольте мне иметь удоволь-
ствие пригласить Вас на танец».

Бальная танцевальная программа вече-
ра была обширной, как и в исторические 
времена: полонез, вальс-гавот, падеграс, 

французский, фигурный, венский и медлен-
ный вальсы, танго, полька, кадриль, ручеёк. 
В течение двух часов танцоры демонстриро-
вали свое мастерство и проводили мастер-
классы для зрителей. Участники школы 
приглашали молодых людей и девушек из 
зала на различные танцы. Самым завора-
живающим оказался «латина микс» – тро-
пический коктейль из элементов латино- 

американских танцев: самбы, румбы, мам-
бы, джайва и ча-ча-ча. Одним из завершаю-
щих был котильон.

Бал не обошёлся и без преемственности 
поколений. Продолжатели бальных тради-
ций из детского танцевально-спортивного 
клуба «Ритм» выступили с танцем «Сеньо-
риты». Прозвучали также замечательные 
песни на зимнюю тематику в исполнении 
гостей бала.

Главной особенностью данного рожде-
ственского бала является то, что его участ-
ники – не профессиональные танцоры, а 
любители, которые ранее не имели ничего 
общего с танцем. Красиво танцевать они 
научились в Школе бальных танцев «Се-
крет молодости».

Школа бальных танцев «Секрет моло-
дости» развивается и является актуальной 
и нужной как пример интеграции пожи-
лых людей в современном обществе, ведь 
пенсионеры – это не обуза для общества, а 
кладезь мудрости, совершенства и красо-
ты. Стареть надо уметь красиво! В настоя-
щее время каждый участник Школы живёт 
под девизом: «Секрет молодости в нас, и 
танцуем мы для вас».

 Прокопий Габов, 
участник Школы бальных танцев 

«Секрет молодости»
Фото антона Габова

Секрет молодости в нас,  
и танцуем мы для вас

Невидимым светом озаряются ду-
ши многих людей в канун зимних  вол-
шебных праздников. И хочется, что-
бы радостью и счастьем наполнились 
сердца всех, кто нуждается в любви и 
заботе.

Частичку тепла детям, которые стол-
кнулись с жизненными трудностями, пода-
рили активисты Региональной обществен-
ной организации Национально-культурная 
автономия «Азербайджан» в Республике 
Коми. Представители автономии побыва-
ли в онкологическом отделении Детской 
республиканской больницы, Эжвинском 
детском доме и Горьковском детском доме 
Сысольского района.

 На каждой из встреч артисты Дома 
культуры показали детям и гостям ново-
годние представления: веселые Еремиха и 
Фомиха танцевали и играли с ребятами, а 

добрый Дед Мороз и милая Снегурочка за-
жгли огни на новогодней елке-красавице 
вместе с детьми. Воспитанникам учрежде-
ний также были подарены фрукты, сладо-
сти и одежда.

Дети не остались равнодушны и в от-
вет показали гостям небольшой концерт, 
на котором пели, танцевали и водили хо-
роводы с гостями. А в одном из учреж-
дений ребята подарили благотворителям 
новогоднюю открытку, сделанную своими 
руками.

Региональная общественная организа-
ция Национально-культурная автономия 
«Азербайджан» в Республике Коми во гла-
ве с Акифом Микаиловым проводит благо-
творительные акции ежегодно. В органи-
зации мероприятий помогают заместитель 
председателя совета старейшин Аладдин 
Рзаев и член правления, заместитель 
председателя автономии Магомед Маме-

дов. Они оказывают помощь многодетным 
семьям, детским домам и малоимущим. 
Своей деятельностью они каждый раз под-
тверждают силу добра и истину: «Мир не 
без добрых людей».

активисты Региональной  
общественной организации 

 Национально-культурная  
автономия «азербайджан»  

в Республике Коми

Мир не без добрых людей

оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию 

по межеванию территории (проект межевания), предназначенную для раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0107021:255 площадью 

177486 кв. м, в районе дома № 1/11 по ул.Пермской мкр.Кочпон-Чит 
в г.Сыктывкаре

Перечень информационных материалов к проекту:
Документация по межеванию территории (проект межевания).
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 21 января 2019 года по 22 
февраля 2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «Сыктыв-
кар». по адресу: г.Сыктывкар, ул.бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 29 января 2019 года в 16.00.
Срок проведения экспозиции проекта: с 29 января 2019 года по 12 февраля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам 

- с 09.00 до 10.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится: 4 февраля 2018 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 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов 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 указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  

с 29 января 2019 года по 12 февраля 2019 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные об-
суждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Внесение 
изменений в документацию по межеванию территории для раздела земельного участка 
по ул.Пермской в мкр.Кочпон-Чит г.Сыктывкара) с приложением скан-копий докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозиция проводится в фойе админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22. Посещение 
экспозиции (экспозиций) возможно: по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам с 09.00 
до 10.00.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетите-
лей 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 недо-
стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматрива-
ются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 января 2019 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Вне-
сение изменений в документацию по межеванию территории для раздела земельного 
участка по ул.Пермской в мкр.Кочпон-Чит г.Сыктывкара).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «Сыктывкар Н.С. Хозяинова
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КПК – это некоммерческая ор-
ганизация, целью которой является 
оказание финансовой взаимопомо-
щи путем возмездного приема сбе-
режений и выдачи займов своим пай-
щикам под проценты. КПК является 
добровольным объединением граж-
дан, созданным для финансовой 
взаимопомощи друг другу. Исходя 
из того, что на 2 полугодие 2018 г. в 
России насчитывалось около полуто-
ра тысяч КПК, к выбору стоит отне-
стись очень взвешенно, в результате 
отбора по критериям стабильности 
работы и количества позитивных от-
зывов наш выбор пал на КПК «Юнион 
Финанс». 

Во-первых, восемь лет стабиль-
ной и успешной работы в сфере 
финансовых услуг и, как следствие, 
около 6 000 пайщиков.

Во-вторых, занимает лидирую- 
щую позицию среди кредитных ко- 
оперативов на Северо-Западе страны.

В-третьих, имеет обширную и 
развитую филиальную сеть, 34 офи-
са кооператива работают в 29 горо-
дах по всей России.

В-четвертых, открытая и до-
ступная информация не только на 
официальном сайте кооператива, но 
и в открытом доступе в офисах ко- 
оператива. 

Но обо всем по порядку… Итак, 
мы отправились прямо в офис КПК 
«Юнион Финанс» в городе Санкт-
Петербург, где нас встретила дру-
желюбная команда сотрудников, от-
вечавшая на все наши вопросы.

– Как работает КПК?
– Любой кредитный потреби-

тельский кооператив несет в своей 

основе принцип финансовой взаи-
мопомощи, и это закреплено зако-
нодательно. КПК формирует паевой 
фонд, который создается за счет па-
ев. Кроме того, КПК привлекает под 
проценты личные сбережения своих 
пайщиков, а также выдает займы 
физическим и юридическим лицам. 
Из этих средств создается фонд фи-
нансовой взаимопомощи.

Пайщики могут брать займы у 
КПК за счет средств фонда финансо-
вой взаимопомощи. Например, юри-
дические лица и предприниматели 
берут займы на развитие бизнеса, а 
физические – на личные нужды.

– Может ли КПК стать доход-
ным бизнесом?

– Не может, так как КПК – неком-
мерческая организация, то есть соз-
данная не для получения прибыли 
как таковой. КПК могут заниматься 
приносящей доход деятельностью, 
но весь полученный доход должен 
служить основной цели – формиро-
ванию финансовой взаимопомощи 
внутри кооператива. 

– Защищены ли сбережения в 
КПК?

– На сегодняшний день КПК не 
входят в государственную систему 
страхования вкладов, однако воз-
вратность внесенных в кооператив 
сбережений обеспечивается компен-
сационным фондом саморегулируе-
мой организации, членом которой 
должен быть и является КПК «Юни-
он Финанс, а также путем страхо-
вания всех сбережений пайщиков в 
НКО «МОВС» (лицензия ЦБ РФ №4349 
от 07.02.18 г.). Для того чтобы наши 
пайщики могли получить полную ин-

формацию о факте и условиях стра-
хования, НКО «МОВС» предоставля-
ет информационные свидетельства 
каждому пайщику, заключившему с 
нами договор передачи личных сбе-
режений.

– Как не спутать КПК с финан-
совой пирамидой?

– К сожалению, многие финан-
совые пирамиды маскируются под 
КПК, привлекают средства граждан 
и исчезают. Для легальной дея-
тельности кооператив должен быть 
внесён в государственный реестр 
кредитных потребительских ко- 
оперативов, размещенный на сайте 
Банка России. Там же можно прове-
рить, не находится ли кооператив в 
стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив также 
должен состоять в СРО – саморегули-
рующейся организации, в том числе 
гарантирующей финансовую ответ-
ственность КПК перед пайщиками. 
Наш кооператив является членом 
Ассоциации Саморегулирующая ор-
ганизация кредитных кооперативов 
«Центральное Кредитное Объеди-
нение». 

Следует отметить, что система 
управления кооператива подразуме-
вает выборное правление, регуляр-
ные общие собрания пайщиков. Со-
ветуем также обращать внимание 
на информационные и рекламные 
материалы. Добросовестные коопе-
ративы скорее будут акцентировать 
внимание на процентной ставке и 
условиях привлечения денежных 
средств и членства, чем на обещани-
ях каких-либо бонусов за то, что при-
ведешь еще кого-то.

– Можно ли считать КПК хоро-
шей альтернативой банкам?

– Определенно, да. Кредитный 
потребительский кооператив – хоро-
шая альтернатива банковским услу-
гам. Надо понимать, что сотрудники 
кооперативов и кооператив в целом 
работают для вашей прибыли, а не 
наоборот. Мы предлагаем внима-
тельное отношение и персональный 

подход ко всем обращающимся к 
нам пайщикам и лицам, не являю-
щимся нашими пайщиками, но инте-
ресующимся работой кооператива, 
регулярные встречи и мероприятия с 
пайщиками, участие в различных ин-
тересных акциях и, конечно же, уни-
кальные программы по личным сбе-
режениям пайщиков, сочетающие в 
себе солидную доходность и фунда-
ментальные гарантии безопасности.

Подведем итог. В офисе КПК 
«Юнион Финанс» у нас сложилось 

положительное впечатление от  
общения с сотрудником кооперати-
ва, это довольно редкое и приятное 
чувство при посещении финансовых 
организаций. 

  
Спасибо вам,  

наши дорогие читатели!
Благодаря таким встречам  

мы все отходим от устоявших-
ся стереотипов и понимаем, что 
мир развивается и не стоит на 
месте.

КПК: для чего создается и как работает?
Многие годы граждане, столкнувшись с необходимостью не 

только сохранить, но и преумножить свои сбережения, отдавали 
предпочтение банковскому депозиту. Однако времена меняются, 
Центробанк все чаще ставит под сомнение надежность того или ино-
го банка, правила лицензирования становятся жестче, тем самым 
нацеливая граждан на поиск других форм размещения своих нако-
плений. Об одной из таких форм сегодня мы поговорим с нашими 
читателями, а именно – о Кредитных потребительских кооперативах. 
Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающе-
му поколению величие и самоотверженность русских людей, – одна из 
основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны 
помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто пода-
рил нам мир и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Па-
мятная дата».

27 января 1944 
года советские вой-
ска освободили от 
блокады немецко-
фашистских войск 
город Ленинград. 8 
сентября 1941 года 
кольцо вокруг важ-

ного стратегического и политического 
центра сомкнулось. В городе осталось 
2,5 миллиона жителей. Лютый голод косил людей тысячами, но город продолжал 
жить и трудиться. Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через Ладогу была 
организована «Дорога жизни», по которой смогли эвакуировать часть населения 
и доставить некоторые продукты. 18 января 1943 года силами Ленинградского и 
Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была окончательно снята. За годы блокады погибло, по разным данным, 
от 400 тысяч до 1,5 млн человек.

27 января 1945 года в ходе наступления советских во-
йск был освобождён крупнейший фашистский лагерь 
массового уничтожения – Освенцим (немецкое название 
— Аушвиц), находящийся на территории Польши. Благодаря 
быстрым действиям Советской армии гитлеровцы не смогли 
уничтожить не только узников, но и следы своих преступле-
ний. Перед глазами воинов-освободителей предстали кре-
матории, газовые камеры и орудия пыток. В лагере широко 

практиковались медицинские 
эксперименты и опыты. Более 
двух с половиной миллионов 
людей фашисты уничтожили в 
Освенциме. А еще более 500 ты-
сяч человек умерли от голода и 
болезней. Во многих странах в 
этот день отмечается День па-
мяти жертв Холокоста.

На правах рекламы

реклама
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В связи с расширением требуется 
 дВорник

График: 2/2 по 12 час., либо 5/2 по 8 час.
З/п  16 500 руб.

Работа в микрорайоне Эжва.  Наличие медосмотра обязательно!
Тел. менеджера 8-922-088-15-95 

(пон.-пят. с 8.00 до 16.00). Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Попов Иван Егорович
 лечение алкогольной зависимости
 противоалкогольное кодирование
 выведение из похмельного состояния 
 и прерывание запоя на дому
 лечение от табакокурения

 Вшивание препарата 
дисульфирам

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225,
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!

ре
кл

ам
а
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцы земельного участка 

Кадастровым инженером Тирановой Ольгой Николаевной, г. Сыктывкар, ул. Карла Марк-
са, д.197, каб. 10, тел. 8(8212)40-10-61, rbti_jur@mail.ru, № 26060, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0803034:132, располо-
женного  по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Парус», 125, кадастровый квартал  11:05:0803034. Смеж-
ный земельный участок, с которым требуется согласование, расположен по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское 
СНТ «Парус», 127, кадастровый номер 11:05:0803034:134.  Собственники - Лопырева Мария 
Степановна, Лопырев Виталий Степанович. Заказчиком кадастровых работ является  Спесько-
ва Татьяна Ананьевна, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.180/1, в.26, 89121537410.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 11:05:0803034:132 состоится 22.02.2019 г. в 10ч.00м по адресу: г. Сыктывкар, 
тер. Максаковское СНТ «Парус», 125.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Карла Маркса, д.197, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются  с  21.01.2019 г. по 20.02.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с  21.01.2019 г. по 20.02.2019 г. по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Карла Маркса, д.197, каб.10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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.
грузоперевозкИ. город, дачи, районы. 

т. 560-504.
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Недорого. Услуги 
грузчиков. Т. 56-48-39.

оказываем услуги экскаватора-
погрузчика и крана-манипулятора.              

т. 89042366804 - Юрий, 56-84-56 - андрей.
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 

(22куб.м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 
Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 56-51-66.
Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 

район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.
работа 

Почтальоны для распространения газет в 
выходные дни. Т. 21-49-85. 

услугИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, электроплит, духовых шкафов, 
микроволновых печей, водонагревателей 

и т.д. ремонт электроинструментов. 
без выходных. гарантия. низкие цены. 

тел. 55-72-34.  
Юридические услуги. Защита прав 

потребителей, долевое строительство, 
обращение в суд, представление 

интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Ленина, 48-11. Т. 249-100.                                                                                                                                         

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации.             
Т. 57-56-31

настройка и ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, телефонов. Эжва, 

сыктывкар, районы! профессионал.              
т. 27-33-70. артём.

Адвокат. Консультации, иски, претензии, 
представительство в судах и др.                               

Т. 89091220762.
двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 

перегородки, от 3 тысяч руб./ п.м. 
гарантия по договору 10 лет. т. 25-19-91.

потолки натяжные с монтажом, 
от 220 руб./кв.м. сертификат, гарантия 

по договору 10 лет. т. 25-19-91.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
Настройка и ремонт швейных машин. 

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

ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. выезд сразу. 

гарантия. пенсионерам - скидка 15 %. 
продажа запчастей. выезд в районы.          

т.: 89048680090, 57-93-03.
Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 

Гарантия. Т. 35-78-05.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

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

ремонт стиральных машин на дому. 
гарантия. т. 89042276146.

ремонт холодильников на месте 
у заказчика. выезд в район. качество 

и гарантия. т. 89220821888.
Девушка и парень занимаются уборкой любых 
помещений (квартиры, офисы, гаражи, дачи, 

частные дома). Вывоз мусора. Т. 89041061792.
ремонт стиральных машин на дому. 

пенсионерам - скидки. нИзкИе цены. 
т.89042276286.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Юридические услуги по социальным  ценам. 
Защита прав потребителей в сфере ЖКХ, 

долговые споры. Составление исковых 
заявлений, жалоб и прочих юридических 
значимых документов. Т. 8(8212)569-389.

мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). собственное 

производство. 0 % рассрочки. бесплатные 
замеры. кухни-эконом, от 20 т. р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. т.: 29-75-76, 89042217414.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные  ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Т. 35-32-39.
гаражные ворота. металлические двери. 

сварочные работы. установка замков 
и т.д. недорого. качественно. 

т.: 26-87-79, 89505654546.
Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

и отопления. Помощь в выборе материала.              
Т. 25-25-33.

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. выезд сразу. 
без выходных. гарантия. пенсионерам 

- скидки 15%. продажа запчастей.                  
т.: 89658605513, 25-55-13.

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.
Балконы, окна. Ремонт полов. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час.                

Т. 57-30-25.

Профессиональный сантехник. 
Сайт 564946.ru 

Т.: 89042714946, 56-49-46.
Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. 
Снег убираем. Расценки 2013 года!!! 

Т.: 55-93-12, 89042709312.
Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес, ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Муж на час. Сантехника, электрика. 
Вскрытие дверных замков. 

Т.: 89009825038 – Андрей, 26-27-91 – Сергей.
строИтельство 

опытная бригада выполнит любые 
строительные и отделочные работы. 

документы. скидка на товар + доставка. 
консультация бесплатно. 
т.: 79-79-30, 89128697930.

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

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. т. 34-62-40.
 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.

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.
печИ банные «жара». 

Долговечность. Надежность. Цена – три 
плюса. Металл, 6,8,10 мм. Баки, дымоходы. 

Перевозные: балок, бани, яма. 
Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 

деревянное домостроение. опыт. 
гарантия. рекомендации. 

т. 89087171805.
дачные работы. копаем, чистим колодцы. 

замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. обшивка сайдингом. 
делаем заборы, сараи. корчевание 

деревьев, кустов. пенсионерам – скидки. 
т. 34-62-40.
ремонт

перепланировка, ремонт, подвесные 
потолки, арки, шпаклевка, обои. 
установка окон, дверей, замков. 

встроенные шкафы-купе. плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. дачные и др. работы.         

т.: 20-09-35, 35-30-38. 
Качественный ремонт и отделка квартир, 

домов и офисов. Плотницкие работы 
(полы, подвесные потолки, перегородки). 

Электромонтажные и сантехработы. Ванная 
«под ключ». Укладка плитки. Помощь в 
закупке и доставке материалов. Быстро. 

Качественно. Гарантия. 
Т. 89225861843.

ремонт стИральныХ маШИн 
на дому с гарантией. 

пенсионерам- скидки.                
т. 89042226658.
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объявлений

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.22-62-50;  ул. Белинского, д.7, тел. 23-70-10.

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.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



ре
кл
ам

а

РЕМОНТ
стиральных 

машин на дому.
Гарантия.

Пенсионерам - скидки.

56-26-82

ЮРИСТ

т. 89121363828

Корпоративные споры
Представительство

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика

ре
кл
ам

а

ПРОФЕССОР  НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА
ПРИгЛАшАЕт НА СЕАНСЫ:
От АЛкОгОЛя (ПОЛНОЕ И чАСтИчНОЕ)
От ПОЛНОтЫ
От куРЕНИя (СкИДкА 25%)
кОРРЕкЦИя бИОПОЛя
РАбОтАЕт кОСтОПРАВ
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запись на прием:
8 912 734-11-77
сайт: Алыпова.рф

г. ухта, пр-т Ленина, 26, Дворец культуры

г. Сыктывкар, Дом творчества, ул. Орджоникидзе, 10

29 яНВАРя с 15.00 до 17.00

30 яНВАРя с 9.00 до 11.00 Сертификат аккредитации специалиста  
по оздоровлению АО/А №015/18. РЕКЛАМА

Без запаха и грязи 

Продам
СТУЛЬЧИКИ, доску сухую, горбыль, опилки, 
кирпичный бой, песок карьерный, речной, 
грунт. Услуги «МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс 

работ: доставка а/м «МАЗ»+планировка. Услуги 
экскаватора-погрузчика. Т. 55-07-47.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. 

Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, 
скамейки, урны. Гарантия. 

Т. 89042710740.
Пуховик зимний для девочки (3 штуки), 

рост: 116, 146 см, цвет: бордовый, розовый. 
Отличное качество. Мало б/у. Недорого! 

Т. 89121555511.

«ВаЗ-21213» 2001 г.в., пробег 105 тыс.км. 
Хорошее состояние. В комплекте зимняя 

резина на дисках. Цена 135 т.р. 
Т. 25-57-26.

Продаю «УаЗ-31512» (с тентом), цвет 
хаки, техосмотр пройден. Состояние 

хорошее, один хозяин. Цена договорная.                        
Т. 89042308037.

раЗное
Познакомлюсь с русским мужчиной.                           

Т. 89129455421.
недВижимоСТь

Сдаю
Сдаю комнату в квартире, район Орбиты, 

с мебелью, на длительный срок. 
Т. 89042327997.    

Сдается комната в двухкомнатной квартире 
в районе «Товаров для дома». Посуточно.              

200 рублей. Т. 89009790262.
Продаю

2-эт.кирпич. дом  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.   

«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру 
для своего сотрудника. Дорого. Наличные. 

Город. Елена Степановна. Т. 29-70-09.
КУПЛю

 Земельный участок под ижС. Город, 
Выльгорт, пригород. 

Т.:57-64-65, 8(8212) 57-64-65.
Организация выкупит 1,2,3-ком. кв. 
для своих сотрудников. Наличные. 

Город, пригород, Выльгорт. 
Т.: 57-99-58, 8(8212) 57-99-58.

Ремонт стиральных машин любой сложности. 
Любой день. Гарантии. Пенсионерам- 

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

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

Недорого и качественно. 
Т.: 89042704293, 89121480006.

ремонт стиральных машин. на рынке 
более 10 лет. низкие цены. Выезд сразу. 

Гарантия. Т. 89041047619.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.
доступный ремонт в квартире, мелкие 

работы. Т. 56-42-92.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

Ремонт квартир и ванных частично и «под 
ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.
Выполнение любых отделочных работ: 

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

выборе материалов. Т. 89042078994.
ремонт квартир и ванной «под ключ». 

Штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, 
плитка и гипсокартон. Фанерные полы, 

ламинат, линолеум, плитка. Замена 
дверных блоков. Сантехнические и 

электромонтажные работы. договор, 
качество, сроки. Т. 55-21-60.

Ремонт любых помещений (квартиры, 
офисы, гаражи, дачи, частные дома). Вывоз 
любого мусора: бытового, строительного.                              

Т. 89041061792.
Муж на час. Все виды мужской работы 
по дому. От электрики до сантехники. 

Установка и перенос розеток, выключателей, 
проводки. Раковины, смесители, сифоны, 

унитазы, карнизы, люстры. Сборка, разборка, 
ремонт мебели. Установка замков. Работа с 
гипсокартоном и панелями. Перегородки. 

Чистка и ремонт кирпичных печей. 
Качественно. Гарантия. Низкие цены. 

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

ремонт помещений частично и «под 
ключ». Пластиковые окна, потолки. 

Консультации. дизайн. 
За 1 кв.м - от 2500 руб. 

Т. 89042279519.

Туры - 
раннее 

бронирование
 Краснодарский край

и Абхазия(8212)400248

«АНТИКВАРИАТ»
КУПИМ ДОРОГО 

    фарфоровые фигурки, 
       значки на закрутках, 
            иконы,  желтые 
        наручные часы СССР, 

САМОВАРЫ, рога, наковальни, 
модели машин 1:43 и другое.

1-й магазин: 
ул. Первомайская, 62 

(4 эт., оф. 406Б, левое крыло здания)

т. 8(908)717-7001, 577-001
2-й магазин: 

                     ул. Коммунистическая, 62
                    (вход через «СНБ Банк»)

ООО «Реверс», ОГРН 1071101010056

СооБЩение
В спецвыпуске от 14.01. 2019  № 1 (1078)/1 опубликованы постановления и распоря-

жения АМО ГО «Сыктывкар» от 9.01.2019 № 1/г-1, 1/4, 1/7, 1/8, от 10.01.2019 № 1/25, 
1/26, 1/27, от 11.01.2019 № 1/41, 1/45, 1/49, от 14.01.2019 № 1/55; сообщения администра-
ции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».  

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

560-504Грузоперевозки р
е
к
л
а
м

а ПОДРАБОТКА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начина-

ется (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 Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию. Женщины. Корот-
кая программа (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.35, 3.05 На самом деле 

(16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 «БЛОКАДА: ФИЛЬМ 2». «ЛЕ-

НИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ». 
Х/ф (12+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 
7.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 Мировые сокровища (6+).
9.10, 22.55 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН 

9». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин и артисты Ленинград-
ского театра эстрады и миниа-
тюр. 1967» (0+).

12.25, 18.40, 0.50 Что делать? (16+).
13.15 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
13.55, 20.45 «Цивилизации». Д/с 

(0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+).

17.35 «Сэр Саймон Рэттл и Лондон-
ский симфонический оркестр» 
(0+).

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

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 Абсолютный слух (12+).
22.25 «Запечатлённое время». Д/с 

(12+).
0.05 «Люди-птицы. Хроники преодо-

ления». Д/ф (0+).

 5.15, 6.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+). 

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня (12+).

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 1.45 Место встречи 
(16+).

17.10 ДНК (16+).
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.00 «ОДИН». Т/с (16+). 
0.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).

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

(12+).
8.30, 9.30 «Мультимир» (6+).
9.00, 12.30 «Закрытый архив» (16+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50, 20.30 «Невероятная наука». 

Д/ф (16+).
13.40, 23.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК» (16+).
16.50, 0.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали дня. Личный прием» 

(16+).
22.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+).
1.30 Док. фильм (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с (6+).

7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». Х/ф 

(16+).
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+).

14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+).

6.00 Вся правда 
про... (12+).
6.30 ФутБОЛЬ-

НО (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 

21.25 Новости (12+).
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Зенит - Локомотив (0+).
11.00, 22.30 «Катарские игры» 

(12+).
12.00 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства (16+).
15.00, 18.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Пары. Короткая програм-
ма (0+).

18.00 Самые сильные (12+).
20.55 Ген победы (12+).
21.30 «Катар. Live» (12+).
22.00 Кубок «Матч Премьер» (0+).
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/ф 

(16+).
1.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы (0+).
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начина-

ется (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, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.10, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 «БЛОКАДА: ФИЛЬМ 1». «ПУЛ-

КОВСКИЙ МЕРИДИАН». Х/ф 
(12+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

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

9.00 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 

Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное» (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 12.10 «Мировые сокровища». 

Д/с (6+).
9.10, 22.55 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН 

8». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.45 «Играем джаз! Фестиваль 

в Тбилиси, 1986» (0+).
12.25, 18.40, 1.00 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.15 «Острова» (12+).
13.55, 20.45 «Цивилизации». Д/с (0+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).
17.35 «Cэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский симфо-
нический оркестр» (0+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
22.25 «Запечатлённое время». Д/с 

(12+).
0.05 «Империя балета». Д/ф (0+).

5.15, 6.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 
Т/с (16+). 

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня (12+).

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 1.45 Место встречи 
(16+).

17.10 ДНК (16+).
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.00 «ОДИН». Т/с (16+). 
0.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30, 9.30 «Мультимир» (6+).
9.00, 12.30 «Закрытый архив». Д/ф 

(16+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).

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

11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ». Т/с (16+).

12.50, 20.40 «Невероятная наука». 
Д/ф (16+).

13.40, 23.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник» 

(12+).
16.50, 0.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Василей-2019» (6+).
22.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+).
1.30 Док. фильм (16+).

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

король Джулиан!» М/с (6+).
7.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с 

(6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». Х/ф 

(12+).
11.30 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» 

(12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 

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

(16+).

0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).

6.00 Вся правда про.. 
(12+).

6.30 ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Спартак - Ростов (0+).
11.45 Футбол. Эйбар - Эспаньол (0+).
13.35 «Матч звёзд» (12+).
14.55 Волейбол. Кузбасс - Газпром-

Югра (12+).
16.55 Хоккей. Металлург - Барыс (0+).
19.30 Футбол. Зенит - Локомотив 

(0+).
21.55 Кубок «Матч Премьер» (0+).
22.30 «Катарские игры» (12+).
23.30 Волейбол. Динамо - Экзачиба-

ши (0+).
1.30 «ВЗРЫВ». Х/ф (12+).

вторник, 22 января

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начина-

ется (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, 3.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.45, 3.05 На самом деле 

(16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 «БЛОКАДА: ФИЛЬМ 1». 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(12+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 

(12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное» (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 1.25 Мировые сокровища (6+).
9.10, 22.55 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН 

7». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Чингиз Айтматов в кон-

цертной студии «Останкино». 
1987 г. (0+).

12.15 «Василий Поленов. Московский 
дворик». Д/с (0+).

12.25, 18.45, 0.45 Власть факта 
(12+).

13.05 Линия жизни (12+).
14.00, 20.45 «Цивилизации». Д/с 

(0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Агора (0+).
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).

17.50 «Хаджисмел Варзиев. Сопро-
тивление». Д/ф (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.25 «Запечатлённое время» (12+).
0.05 «Острова» (12+).

5.15, 6.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 

Т/с (16+). 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.05 Сегодня (12+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 2.00 Место встречи 

(16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.00 «ОДИН». Т/с (16+). 
0.15 Поздняков (16+).
0.25 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 19.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.35, 7.30, 9.30 «Мультимир» (6+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).

9.00, 12.30 «Закрытый архив». Д/ф 
(16+).

9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50, 20.40 «Невероятная наука». 

Д/ф (16+).
13.40, 23.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей» (12+).
16.50, 0.45 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (12+).
19.15, 22.00 «КРиК» (16+).
20.00 «Василей-2019» (6+).
22.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ». 

Х/ф (16+).
1.30 Док. фильм (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Маленький вам-

пир». М/ф (6+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф 

(16+).
11.50 ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» 

(12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).

14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+).

6.00 Вся правда про.. 
(12+).

6.30 ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 

18.55, 22.15 Новости (12+).
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Биатлон» (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Женщины 
(0+).

11.35 Футбол. Хаддерсфилд - Манче-
стер Сити (0+).

14.10 Футбол. Наполи - Лацио (0+).
16.35 «Катар. Live» (12+).
16.55 Футбол. Дженоа - Милан (0+).
19.30 Футбол. Спартак - Ростов (0+).
22.25 Футбол. Ювентус - Кьево (0+).
1.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (16+).

понедельник, 21 января
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 2.35 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, 4.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 
программа (12+).

22.30 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого (12+).

0.30 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+).

1.35 На самом деле (16+).
5.15 Контрольная закупка (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми. Утро 

(на коми языке) (12+).
6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 

Вести-Коми. Утро (12+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.20 Выход в люди (12+).
0.40 XVII Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).

7.35 «Театральная летопись. Избран-
ное». Д/с (12+).

8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК». 

Х/ф (18+).
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф (6+).
12.05 Мировые сокровища (6+).
12.20 «Империя балета». Д/ф (0+).
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
14.00, 20.45 «Цивилизации». Д/с (0+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Энигма». Д/с (12+).
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ». Х/ф 

(12+).
17.40 «Сэр Саймон Рэттл, Джулия Бал-

лок и Лондонский симфонический 
оркестр» (0+).

18.35 «Цвет времени» (0+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 К юбилею Ларисы Малеванной 

(12+).
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(12+).
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
0.45 «977». Х/ф (12+).

5.15, 6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с 
(16+). 

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (12+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.50 «ПЁС». Т/с (16+).
23.40 ЧП. Расследование (16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Детали дня» (12+).
9.00, 12.30 «Закрытый архив» (16+).
9.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).

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

11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ». 
Т/с (16+).

12.50, 20.40 «Невероятная наука» (16+).
13.40, 0.25 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК» (16+).
16.50, 1.10 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.00 «O-нет» (12+).
20.00 «Детали недели» (16+).
22.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР 

РИГБИ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Семейка Крудс. На-

чало». М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30 «КАДРЫ». Х/ф (12+).
11.50 «ЗНАКИ». Х/ф (12+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).

14.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+).

23.20 «Слава богу, ты пришел» (16+).
0.20 «КРЕПИСЬ!» Х/ф (18+).
 

6.00 Вся правда про... 
(12+).

6.30 ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости 

(12+).
7.05, 11.05, 23.45 Все на матч! (12+).
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
10.40 «Катарские игры» (12+).
11.35 Смешанные единоборства (16+).
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Швейцарии (0+).
14.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец (0+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (12+).

18.05 Футбол. Зенит - Спартак (0+).
20.25 Кубок «Матч Премьер» (0+).
21.00 Футбол. Ростов - Локомотив (0+).
0.15 Баскетбол. Барселона - ЦСКА (0+).

5.50, 6.10 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». Х/ф (12+).
6.00 Новости (12+).

7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». М/с (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране ли-

цедеев». Д/ф (12+).
11.15 Теория заговора (16+).
12.15 «Живой Высоцкий». Д/ф (16+).
12.40 «СТРЯПУХА». Х/ф (12+).
14.10 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа (12+).

15.15 Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+).

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию. Танцы. Произвольная 
программа (12+).

0.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф (16+).

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-Коми (12+).
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 

Х/ф (12+).
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». Х/ф 

(12+).
0.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Не любо – не слушай». М/ф (6+).
7.21 «Волшебное кольцо». М/ф (6+).
7.37 «Архангельские новеллы». М/ф 

(6+).
7.53 «Тараканище». М/ф (6+).
8.10 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.40 «Лев Бакст. Зинаида Гиппиус». 

Д/с (12+).

10.10 Телескоп (16+).
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 

Х/ф (12+).
12.30, 1.20 «Планета Земля». Д/с (6+).
13.25 Эрмитаж (12+).
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(12+).
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради музы-

ки». Д/ф (0+).
16.35 Пьер Булез и Венский филармо-

нический оркестр на Зальцбург-
ском фестивале (0+).

17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ». 
Х/ф (16+).

20.15 «Люди-птицы. Хроники преодо-
ления». Д/ф (0+).

21.00 Агора (0+).
22.00 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
22.45 2 Верник 2 (0+).
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». Х/ф 

(16+).

5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с 
(16+).

6.15 «МИМИНО». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с А.Зиминым (6+).
10.20 Главная дорога (16+).

11.05 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (12+).
15.00 Брэйн-ринг (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.55 Международная пилорама (16+).
0.50 «Памяти Владимира Высоцко-

го» (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «O-нет» (12+).
6.45 «Защитники снов». М/с (6+).
7.00, 12.00 «Мультимир» (6+).
7.30 «Невероятная наука». Д/ф (16+).
8.15 «Миян йöз» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30 «ГАРМОНИЯ». Х/ф (6+).
12.40 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.00 «Ме да «Юрган» (12+).
13.25 «Телезащитник» (12+).

13.40 «Василей-2019» (6+).
15.25 «Вокруг смеха» (16+).
17.10 «Неполитическая кухня» (12+).
17.50 «Коми incognito» (12+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+).
20.10 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+).
22.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30, 16.00 «5 минут о важном» (12+).
8.35, 16.05 «Новая я» (6+).
8.50, 16.20 Гороскоп (6+).
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30, 4.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).
16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(16+).
18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 

Х/ф (16+).

21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ». Х/ф (16+).

23.35 «СУДЬЯ». Х/ф (18+).
2.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА». Х/ф (16+).

 6.00 Футбол Кубок 
«Матч Премьер» (0+).

8.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+).

9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 
Новости (12+).

9.50 Футбол. Арсенал - Манчестер 
Юнайтед (0+).

11.55, 20.05, 0.25 Все на матч! (12+).
13.00, 3.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+).
13.50 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Произвольная 
программа (0+).

15.10, 17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования (12+).

16.45 «Катарские игры» (12+).
18.10 Хоккей с мячом. Россия - Шве-

ция (0+).
21.35 Смешанные единоборства (0+).
21.45 «Катар. Live» (12+).
22.25 Футбол. Милан - Наполи (0+).
1.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы (0+).
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинает-

ся (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, 4.00 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.00 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
23.40 Большая игра (12+).
0.40 «БЛОКАДА: ФИЛЬМ 2». «ОПЕ-

РАЦИЯ «ИСКРА». Х/ф (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми. Утро 
(на коми языке) (12+).

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

9.00 «Ас му вылын» (12+).

9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

23.45 Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 2.40 Мировые сокровища (6+).
9.10, 22.55 «ГЕНИЙ». «ЭЙНШТЕЙН 

10». Т/с (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Четыре встречи с Влади-

миром Высоцким, 1987» (0+).
12.25, 18.45, 0.45 «Денис Фонвизин. Не-

доросль» (12+).
13.05 Линия жизни (12+).
14.00, 20.45 «Цивилизации». Д/с (0+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК». 

Х/ф (18+).
17.40 «Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Ка-

вакос и Лондонский симфониче-
ский оркестр» (0+).

18.35 «Иван Крамской. Портрет неиз-
вестной». Д/с (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 «Энигма». Д/с (12+).
22.25 «Запечатлённое время» (12+).
0.05 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

5.15, 6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с 

(16+). 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня (12+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 1.45 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.00 «ОДИН». Т/с (16+).
0.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Детали дня. Личный прием» 

(12+).
9.00, 12.30 «Закрытый архив»  (16+).
9.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).

12.50, 20.30 «Невероятная наука» (16+).
13.40, 0.25 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник» 

(12+).
16.50, 1.10 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
19.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали дня» (16+).
22.15 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Семейка Крудс. На-

чало». М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» Х/ф (16+).
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+).

20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
21.00 «ЗНАКИ». Х/ф (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).

6.00 Вся правда про.. 
(12+).

6.30 ФутБОЛЬНО (12+).
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 Но-

вости (12+).
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на матч! 

(12+).
9.00 Смешанные единоборства (16+).
11.10, 22.00 «Катарские игры» (12+).
11.30 Профессиональный бокс (12+).
13.35, 18.45 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа (0+).

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (12+).

19.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про-
грамма (0+).

22.20 «Катар. Live» (12+).
23.30 Волейбол. Уралочка-НТМК - Хя-

менлинна (0+).
1.30 Волейбол. Хемик - Динамо (0+).

  

6.00 Новости (12+).
6.10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ». Х/ф (12+).
8.00 «Чтобы жили!» (12+).

9.00 «Война и мир Даниила Гранина». 
Д/ф (16+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15, 12.15 «ЛАДОГА». Т/с (16+).
14.30 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (12+).
18.35 Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию. Показательные вы-
ступления (12+).

19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». Х/ф 

(12+).
0.30 Великая война (12+).

4.20 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

6.35 Сам себе режиссёр (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 «ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
0.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (16+).
2.30 «Блокада. День 901-й». Д/ф 

(16+).

6.30 «В гостях у 
лета». М/ф (6+).

6.47 «Футбольные звёзды». М/ф (6+).
7.04 «Талант и поклонники». М/ф (12+).
7.21 «Приходи на каток». М/ф (6+).
7.38 «Дядя Стёпа - милиционер». 

М/ф (6+).
7.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 

Х/ф (12+).
11.50 «Письма из провинции» (12+).
12.20, 1.45 «Планета Земля» (6+).
13.15 «Сириус», или Лифты для «ло-

моносовых». Д/ф (0+).
14.00 «Сандро Боттичелли. «Весна». 

1482 год». Д/с (12+).
14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР». Х/ф (16+).
16.25 Пешком... (12+).
16.55 Международный день памяти 

жертв Холокоста (0+).
17.25 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 «Блокада. Искупление» (0+).
20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 

Х/ф (12+).
22.45 Опера Дмитрия Шостаковича 

«Катерина Измайлова» (0+).

5.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
Х/ф (12+).

6.20 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).

8.40 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
12.55 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Итоги недели (12+).
20.10 «ПЁС». Т/с (16+).
0.15 Urban: Музыка больших горо-

дов (12+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 1.25 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).
6.45 «Защитники снов». М/с (6+).
7.00, 14.25 «Мультимир» (6+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Неполитическая кухня» (12+).
8.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30 «Ме да «Юрган» (12+).
11.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
11.15 «Финноугория» (12+).
11.30 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+).
13.40 «Невероятная наука» (16+).
14.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-

ЯТНЫМ». Х/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (16+).
17.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР 

РИГБИ». Х/ф (16+).

19.50 «ФРАНКОФОНИЯ». Х/ф (16+).
21.20 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
23.35 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Т/с (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 9.00 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Новая я» (6+).
8.50, 9.20 Гороскоп (6+).
9.05 «Стилист рекомендует» (6+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.30 «Тролли». М/ф (6+).
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(16+).

14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 
Х/ф (16+).

16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ». Х/ф (16+).

19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». 
Х/ф (12+).

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 
Х/ф (16+).

23.25 «СТУКАЧ». Х/ф (12+).
1.30 «СУДЬЯ». Х/ф (18+).

6.00, 12.20 
Смешанные 

единоборства (16+).
7.30 Реальный спорт (12+).
8.15 Футбол. Манчестер Сити - Бер-

нли (0+).

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Ново-
сти (12+).

10.25, 14.25, 17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Масс-старт. Женщи-
ны. Мужчины (0+).

11.20, 13.55, 16.00, 0.25 Все на матч! 
(12+).

11.50 «Катар. Live» (12+).
16.30 «Катарские игры» (12+).
16.50 «Биатлон» (12+).
18.25 Волейбол. Динамо - Уралочка-

НТМК (12+).
20.25 Футбол (6+).
22.25 Футбол. Лацио - Ювентус (0+).
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).

воскресенье,  27 января

четверг, 24 января

ПятнИЦа, 25 января
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Панорама10   Документы
Оповещение о начале публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) по объекту: «Газификация м.Лесозавод 

г.Сыктывкара в границах кадастровых кварталов 11:05:0107009, 
11:05:0107010, 11:05:0107014, 11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107019»

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

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 21 января 2019 года по 22 февраля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
29 января 2019 года в 16-00.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 29 января 2019 года по 12 февраля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно:
по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам с 09-00 до 10-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится
6 февраля 2018 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 
(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 публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов 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 указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
29 января 2019 года по 12 февраля 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация 
по планировке территории для газоснабжения жилых домов в м.Лесозавод г.Сыктывкара) 
с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозиция проводится в фойе админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22. Посещение экс-
позиции (экспозиций) возможно: по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам с 09.00 до 
10.00.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетите-
лей 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 недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 января 2019 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телеком-
муникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по 
планировке территории для газоснабжения жилых домов в м.Лесозавод г.Сыктывкара).

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 пре-

дельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 656 кв. м с кадастровым номером 11:05:0107005:30,

расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Почтовая, 32, в части уменьшения минимального отступа от дома до 
красной линии улицы Новая с 5 м до 2,2 м

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

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 21 января 2019 года по 20 февраля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
29 января 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта
с 29 января 2019 года по 5 февраля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно
по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам с 09.00 до 10.00.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

копий документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-

ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок  с 29 января 2019 года по 5 февраля 2019 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные об-
суждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / От-
клонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома по 
ул.Почтовая, 32) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и 
(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуж-
дений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений не-
достоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматри-
ваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществля-
ется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 января 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома по ул.Почтовая, 32). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар                                                     

Н.С. Хозяинова
                                                                                                                     

Жителей Сыктывкара просят убрать 
самовольно установленные гаражи 
на улицах Тентюковская и Ленина

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации Сыктывкара продолжают работу по выявлению 
несанкционированно установленных объектов и установлению их владельцев.

В ходе работы были выявлены самовольно установленные гаражи в районе 
канализационно-насосной станции на улице Тентюковской, 247/2 и в районе домов № 56 
и № 58 на улице Ленина.

О немедленной уборке гаражей владельцы были оповещены заранее. На гаражи рас-
клеены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию правоустанавливаю-
щие документы, разрешающие установку объектов на данном земельном участке, либо 
убрать незаконные постройки.

Владельцы гаражей должны самостоятельно демонтировать самовольно установлен-
ные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае на основании По-
становления администрации от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будет вывезены.

Сообщение Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» 

В извещении о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков и продаже земельных участков, опубликованном в выпуске от 14 января 2019 го-
да  №1(1078), на странице 8 после слов «Задаток вносится на расчетный счет» абзац следу-
ет читать  в редакции «№40302810040303087030 в Отделении – НБ Республики Коми, БИК 
048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (отдел 
№1, УАГСиЗ администрации  МО ГО «Сыктывкар», 05073250711)».

СООБЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Змеюк Татьяной Михайловной (реестровый номер 17161 

от 07.10.2011, адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Станционная, д.78, 
офис 15, телефон 89042707526, адрес электронной почты: 557526@inbox.ru), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми  номерами:                                      
1) 11:05:0601004:122 ( Респ. Коми, г. Сыктывкар, Дырносский садоводческий комплекс, с/т 
«Вега»); 2) 11:05:0601004:14 (Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г.Сыктывкар,тер. Дырносский СНТ «Вега», 13); 3) 11:05:0601004:18 (Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар,тер. Дырносский СНТ 
«Вега», 17); 4) 11:05:0601004:4  (Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г.Сыктывкар,тер. Дырносский СНТ «Вега», 4); 5) 11:05:0601004:56  (Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар,тер. Дырносский СНТ 
«Вега», 65); 6) 11:05:0601004:67  (Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г.Сыктывкар,тер. Дырносский СНТ «Вега», 78); 11:05:0601004:41  (Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар,тер. Дырносский СНТ 
«Вега», 44).  Заказчиком кадастровых работ является Паршуков А.Н. (г.Сыктывкар, Октябрь-
ский пр-т, д.198, кв.91, тел. 89121161289). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Станционная, д.78, офис 15, 
контактный тел. 89042707526,  22 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 167000, Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Станционная, д.78, офис 15, контактный телефон 89042707526. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 января 2019г. по 22 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 21 января 2019 г. по 22 февраля 2019г. по адресу: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Станционная, д.78, офис 15, контактный телефон 89042707526. Смежные уточняемые зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц  1) для участков 11:05:0601004:122, 11:05:0601004:14, 11:05:0601004:18, 11:05:0601004:4 , 
11:05:0601004:56 , 11:05:0601004:67 , 11:05:0601004:41  земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 11:05:0601004. 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»).
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Подлинную свободу дают опоры и 
устои. За них можно держаться, обретая 
равновесие и поддержку, и от них же – от-
талкиваться, чтобы двигаться вперёд. Ещё 
Архимед, обещая перевернуть Землю, ста-
вил условием наличие точки опоры.

И в человеческом организме природа 
предусмотрела опорно-двигательную си-
стему. Без неё человек стал бы похож на 
беспозвоночного червяка, который или 
еле-еле ползёт, или извивается на одном 
месте. Да, он «свободен» от твёрдого ске-
лета, но никогда не встанет, не шагнёт, не 
взлетит.

Кости, суставы, мышцы дают нам воз-
можность двигаться уверенно, упорядо-
ченно, ловко, целеустремлённо! Но только 
если они здоровы, только если в них не 
царствует артроз…

В плену у болезни 
Скованность, мышечный спазм, ограни-

ченность движений и работоспособности… 
Артроз, артрит или остеохондроз словно 
зажимают человека в тиски, не позволяя 
жить так, как хочется: порой дальше ма-
газина не дойти, не составить компанию 
приятелю в прогулках… «К родственникам 
за город на выходные? Да вы что! С моими-
то ногами!..», «Какая дача, а вдруг обо-
стрение…», «Даже представить не мог, что 
буду так зависеть от погоды…», «Когда-то 
я могла вязать красивейшие ажурные ска-
терти… Сейчас бы им цены не было!»… 

Одновременно с прогрессированием 
болезни мир будто сужается. И что остаёт-
ся? Монотонная жизнь наедине с изнури-
тельной болью? Разве это жизнь?

Можно сказать, что суставные забо-
левания лишают людей опоры. Они запу-
скают необратимые процессы разрушения 
суставов, которые, как правило, связаны с 
ухудшением кровообращения, дефицитом 
питания органов и воспалением. Хрящ, 
служащий защитной прокладкой между 
костями и суставами, обычно истощается, 
делается хрупким. Суставы могут тереться 
друг о друга «всухую» и всё сильнее по-
вреждаться. 

Часто в патологический процесс вовле-
каются и костные поверхности, и суставная 
капсула, и мышцы со связками. Единствен-
ное, что можно сделать, – попытаться не 

допустить ухудшения ситуации (болезни 
чреваты инвалидностью!), добиться долго-
срочной ремиссии и хотя бы частично вер-
нуть утраченную лёгкость движения. 

«Источник энергии»
Комплексное лечение должно вклю-

чать борьбу не только с симптомами, но 
и причинами хронического заболевания: 
«ленивым» кровотоком и воспалением. 
Здесь может помочь терапия магнитным 
импульсным полем, способная контроли-
ровать химические процессы в организме, 
отвечающие за функции тканей. Так, маг-
нитное поле может влиять на кровообра-
щение, обмен веществ и природу воспали-
тельных реакций. 

Каков механизм его действия? Кровь, 
содержимое клеток, суставная жидкость 
– проводники электричества. Под воздей-
ствием с магнитным импульсным полем в 
клетках может возникать электродвижущая 
сила, которая в том числе способна влиять 
на улучшение текучести крови  и обмена 
веществ – факторов выздоровления.

Увеличение скорости движения кро-
вяных клеток крайне важно, ведь именно 
кровь питает мышцы и насыщает жизненно 
необходимыми веществами суставную жид-
кость, а она уже очищает и питает кости и 

суставы, не имеющие сосудов, но нуждаю-
щиеся в адекватном кровоснабжении. 

Если к органам поступают в достаточ-
ном количестве кислород, питательные 
элементы, необходимые для обмена ве-
ществ, и если из них своевременно выво-
дятся продукты распада, тогда они способ-
ны активно противостоять болезням. Это 
имеет огромное значение для страдающих 
артритами, артрозами, остеохондрозом, 
межпозвоночной грыжей. А также для па-
циентов с травмами, которым нужно как 
можно быстрее восстановиться и вернуть-
ся к активной жизни.

Современные Стандарты комплексного 
лечения суставов предписывают совместно 
с лекарствами, массажем и ЛФК исполь-
зовать терапию импульсным магнитным 
полем, чтобы способствовать усилению 
общего эффекта. 

У пациента есть выбор: ходить на про-
цедуры в поликлинику несколько раз в год 
по 10-14 дней или попробовать пользовать-
ся личным портативным аппаратом, кото-
рый всегда под рукой, например, новинкой 
2018 года – АЛМАГ+. 

Но пренебрегать назначенным сред-
ством, тем более включённым в медицин-
ские стандарты, или безответственно под-
ходить к лечению – себе дороже! 

«Точка опоры» 
в борьбе с болезнью

Итак, встречайте: АЛМАГ+ – аппарат 
на основе магнитного импульсного поля, 
передовая научная разработка специали-
стов научно-технического центра компа-
нии ЕЛАМЕД и ведущих учёных России. 
Создан в соответствии с международными 
критериями качества. Учитывает не толь-
ко данные прогрессивной биофизики, но и 
пожелания людей.

Предназначен для лечения артроза, 
артрита, остеохондроза (в том числе шей-
ного), травм (переломов). Имеет три рабо-
чих режима, два из которых – абсолютно 
новые. 

Применим в фазу обострения хрониче-
ского заболевания, способствует облегче-
нию самочувствия и скорейшей ремиссии.

Способен помочь значительно акти-
визировать кровообращение и обменные 
процессы, обогатить ткани питательными 
элементами и кислородом, ускорить вы-
ведение продуктов воспаления и распада, 
усугубляющих течение болезни.

АЛМАГ+ 
даёт возможность:

• устранить боль и воспаление;
• снять спазм мышц;
• уменьшить скованность в области су-

ставов;
• возвратить свободу движения;
• улучшить качество жизни.
У аппарата повышенное удобство ис-

пользования, таймер, световая и звуковая 
индикация, современный эргономичный 
дизайн, чехол, который можно стирать, и 
качественный кейс на молнии.

АЛМАГ+ способен увеличить свободу 
передвижения, поскольку лёгкий и мобиль-
ный, его можно брать с собой на любые рас-
стояния. А ещё ему под силу подарить лю-
дям дополнительное свободное время! 

С аппаратом можно проводить проце-
дуру так, как нравится, и там, где по ду-
ше: и в больнице, и дома, лёжа или сидя, 
на диване или в кресле, под фильм или 
книгу. А можно и с закрытыми глазами, 
пребывая в мечтах и планах на будущее, – 
а оно, как мы помним из классики, светло 
и прекрасно!

АЛМАГ+. Свобода движения – 
осознанная необходимость!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Свобода движения – заслуга суставов
А здоровье суставов – наша обязанность! 

Теперь в Сыктывкаре

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Октябрьский пр-т, д.48 



РекламаПН 

21.01

ВТ

22.01

ЧТ

24.01

ПТ

25.01

ВС

27.01

СР

23.01

СБ

26.01
 –11 –13 –28–18 –22 –25 –30

Диспетчерская служба ООО «Транзит Коми»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
550-130, 

89505674312, 
89120945932

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар -Набережные Челны - Уфа - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Набережных Челнов - в 19.30, из Уфы - в 17.00.

Групповые поездки 

КирОв, КазаНь
Перевозка групп детей по межгороду 
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