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Идет подготовка  
к проведенИю  
«ЛыжнИ россИИ-2019»

Всероссийская массовая лыж-
ная гонка в столице Коми запла-
нирована на 2 февраля.

Основной забег для сыктывкарцев 
будет организован на лыжной базе 
«Спортивная» (бывшая «Динамо») за 
железнодорожным вокзалом, где в 
11.00 планируется дать старт забегу 
спортивных школ города, затем вос-
питанников дошкольных учреждений 
и учащихся школ. После чего ори-
ентировочно в 11.10 будет объявлен 
массовый забег для всех желающих. 
В Эжвинском районе «Лыжня России-
2019» начнется в полдень также с ли-
дерского забега. Затем в соревновани-
ях смогут принять участие эжвинцы от 
мала до велика. Лыжные забеги также 
состоятся в поселках Краснозатонский 
и Верхняя Максаковка.

На базе «Спортивная» и в Эжве на 
протяжении всего мероприятия для 
участников будет организовано пита-
ние - горячий чай и каша, торговля вы-
печкой и анимационная программа. На 
финише участники получат магниты с 
символикой «Лыжни России-2019».

(Окончание на 5-й стр.)

Удар рублем за снежные горы
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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

>[стр.3]

Реклама

ВСЕ ВИДЫ ПОМОЩИ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ  

ВАШИХ ГЛАЗ

Реклама. Лицензия №11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г. 

(8212) 515-866;  
575-866 
ã. Ñûêòûâêàð,  
óë. Ïåòðîçàâîäñêàÿ, 17

www.sozvezdie11.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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

30 января стартует приём заявлений 
в первые классы школ  

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
информирует, что с 9.00 30 января 2019 года начинается прием за-
явлений в первый класс в муниципальные общеобразовательные 
организации, расположенные на территории МО ГО «Сыктывкар», 
от граждан, дети которых проживают на закрепленной за обще-
образовательной организацией территории МО ГО «Сыктывкар», 
а также информирует о количестве мест в первых классах муни-
ципальных общеобразовательных организаций на 2019-2020 учеб-
ный год.

Информация о количестве мест в первых классах муниципальных об-
щеобразовательных организаций, расположенных на территории МО ГО 
«Сыктывкар», в том числе в Эжвинском районе, на 2019-2020 учебный год 
представлена на сайте администрации Сыктывкара.

Сыктывкарку поздравили с 90-летием 
от имени Президента России

23 января юбилей отметила труженик тыла, ветеран труда Ксе-
ния Ивановна Терентьева. 

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена 
Семейкина вручила юбиляру персональное поздравление от Президента 
России Владимира Путина и пожелала ветерану доброго здоровья, благо-
получия и бодрости духа.

Родилась Ксения Ивановна в деревне Сотчем Ыб Усть-Вымского райо-
на. В семье было двое детей, отец работал в милиции, в силу возраста на 
фронт его не взяли. В период 1948-50 годов Ксения Ивановна обучалась 
в Коми государственном пединституте и получила специальность препо-
давателя русского языка и литературы, работала в школах Ижемского 
района, инспектором народного образования. Её педагогический стаж со-
ставляет 38 лет, общий – более 41 года.

Всю свою жизнь Ксения Ивановна активно участвовала в обществен-
ной жизни, в самодеятельности, 25 лет была членом правления ЖСК, 21 
год – старшей по подъезду в своем доме. Вырастила двоих детей, у нее 
четыре внука и четыре  правнука.

Награждена медалью «За доблестный труд», юбилейными медалями.
Всего в январе 2019 года представители администрации Сыктывкара 

навестят 27 ветеранов, которым также вручат поздравления от Президен-
та России.

Торжественная церемо-
ния открытия состоялась 
23 января в актовом зале 
Дворца творчества детей 
и учащейся молодежи при 
участии представителей ад-
министрации Сыктывкара, 
военного комиссариата, го-
родского совета ветеранов, 
регионального отделения 
«ДОСААФ», а также учащих-
ся муниципальных образова-
тельных учреждений, членов 
военно-патриотических клу-
бов и юнармейских отрядов. 
Комплекс мероприятий, на-
правленный на патриотиче-
ское воспитание молодого 
поколения, проводится в 
преддверии Дня защитника 
Отечества. 

Открыл месячник и командо-
вал знаменной группой военный 
комиссар Сыктывкара, Сыктыв-
динского и Корткеросского рай-
онов Коми Игорь Безручко.

Первый заместитель руко-
водителя администрации Сык-
тывкара Наталья Хозяинова в 
приветственной речи поздрави-
ла всех с открытием месячни-
ка спортивно-патриотической 
работы и отметила важность 
подобных мероприятий патрио-

тической направ-
ленности.

К напутствен-
ным словам при-
с о е д и н и л и с ь 
председатель ре-
гионального отде-
ления «ДОСААФ» 
России Республи-
ки Коми Эдуард 
Мостовой, предсе-
датель городского совета вете-
ранов войны, труда и правоохра-
нительных органов Владимир 
Пыстин и ветеран Великой 
Отечественной войны Эдуард 
Матюшин.

На открытии месячника были 
представлены номера от Центра 
детского творчества и ансамбля 
«Классная компания», проведе-
на интеллектуальная игра «Па-
триот» по темам «Отечество», 
«Воинские звания» и «История 
России». 

В рамках месячника состо-
ятся 38 тематических меро-
приятий. Начало положит го-
родская патриотическая акция 
«Знамя Победы» - она соберет 
всех школьников Сыктывкара. 
Также в школах будут органи-
зованы встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами, 
ветеранами Вооруженных Сил, 
ветеранами труда и ветеранами 
локальных войн.

Не обойдется и без интел-
лектуальных игр, спортивно-
творческих конкурсов, 
военно-спортивных турниров 
и торжественных митингов. 
Организаторами также запла-
нированы совместные меро-
приятия для детей и родителей 
по духовно-нравственному и 
патриотическому воспита-
нию (спортивные развлечения, 
музыкально-литературные фе-
стивали, беседы, игровые про-
граммы, экскурсии, встречи со 
знаменитыми людьми и прочее).

Завершится месячник спор-
тивно-патриотической работы 
торжественным концертом в  
День защитника Отечества.

Мирослава НИКИТИНА

В столице Коми начался месячник 
спортивно-патриотической работы

прИеМ ГрАжДАН
1 февраля 2019 г. с 17.00 до 19.00 проводит прием граждан депутат 

Государственного Совета Республики Коми Сергей Вячеславович Арте-
ев в отделении профилактики безнадзорности, социального сиротства несо-
вершеннолетних «Огонек»  по адресу: ул. Тентюковская, д. 126.

 

Концерт «Непокорён-
ный Ленинград», посвя-
щенный Дню воинской 
славы, состоялся в кон-
цертном зале «Сыктыв-
кар».

- Как и все военные празд-
ники, День снятия блокады 
– праздник со слезами на гла-
зах. На фоне страшной тра-
гедии Второй мировой войны 
блокада Ленинграда –  одно из 
самых ужасных и чудовищных 
преступлений фашизма, по-
скольку в заложники были взя-
ты женщины, дети и все, кто не 
мог взять оружие в руки, – от-
метил мэр Сыктывкара Вале-
рий Козлов. – Рад, что сегодня 
в зале здесь присутствуют школьники, поскольку 
об этой трагедии нужно говорить и помнить  во из-
бежание повторения тех страшных событий.

«Блокадники», ныне проживающие в столице 
Коми, из рук градоначальника получили памят-
ные знаки в честь 75-летия со дня освобождения 
Ленинграда от блокады, учреждённые прави-
тельством Санкт-Петербурга, поздравительные 
открытки от врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова и подарки от мэрии Сыктыв-
кара.

Также ведущие зачитали поздравление от 
А.Беглова, который отметил, что подвиг ленин-

градцев стал для всего мира символом мужества 
и величайшей силы духа.

К словам поздравления присоединился пред-
седатель городского совета ветеранов Владимир 
Пыстин, который отметил высокую важность 
этого события в деле победы над фашистскими 
захватчиками и пожелал всем присутствующим 
здоровья и благополучия.

Мероприятие продолжилось праздничным 
концертом с номерами военной тематики.

*** 
На данный момент в Сыктывкаре проживают 

семнадцать жителей блокадного Ленинграда.

Столица Коми присоединилась 
к празднованию 75-летия полного 
снятия блокады Ленинграда

Мэрия Сыктывкара информирует о том, где получить справку 
о наличии в доме печного отопления

В связи с поступлением в администрацию МО ГО «Сыктывкар» много-
численных обращений по вопросу получения справки о том, что в доме 
имеется печное отопление, для последующего предоставления в Коми-
энергосбытовую компанию, сообщаем, что информацией о технических 
характеристиках частных домов, расположенных на территории МО ГО 
«Сыктывкар», а также сведениями о системе отопления в этих домах ад-
министрация МО ГО «Сыктывкар» не располагает. Таким образом, выдать 
вышеуказанную справку не представляется возможным.

При этом сообщаем, что информация о системе отопления в жилом 
доме содержится в техническом паспорте на дом либо подтверждается 
справкой из Республиканского бюро технической инвентаризации (РБТИ). 
Кроме того, жители многоквартирных домов, оборудованных печным ото-
плением, могут обратиться за получением данной справки в организацию, 
осуществляющую управление многоквартирным домом.



Панорама 

столицы
28 января 2019
www.ps-gazeta.ru В помощь горожанам   3

В редакцию «Панорамы 
столицы» обратились дачни-
ки с вопросом о том, как им не 
оказаться вне закона в связи 
с введением в регионе новой 
системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО). «Должны ли мы сами на 
кого-то выходить для заключе-
ния договора или ждать, когда 
какие-то структуры сами с на-
ми оформят правоотношения?» 
- спрашивают наши читатели.

Разъяснения дает руково-
дитель регцентра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарья Шуча-
лина, возглавляющая также 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате республики.

- Регоператор, функции ко-
торого в Коми исполняет ООО 
«Ухтажилфонд», проработал схе-
му оказания услуги по вывозу 
отходов с территорий садово-
огороднических участков. Заклю-
чать с оператором договор необ-
ходимо садовому товариществу, 
дачному кооперативу или иному 
по своему названию объединению 
владельцев участков на таких мас-
сивах. То есть каждому отдельно 
взятому собственнику земли не 

придется хлопотать об оформле-
нии индивидуального договора с 
«Ухтажилфондом». 

Будут исключены проблемы 
определения объемов, расчет мо-
жет производиться по фактиче-
скому объему, и это может быть 
отражено в договоре. Вывоз от-
ходов может быть организован по 
заявкам таких товариществ. Это 
упростит вопросы оплаты тем, кто 
проводит лето на даче.

За ежемесячный вывоз мусо-
ра регоператор будет начислять 
и выставлять к оплате сумму на 
товарищество (кооператив), а его 
председатель и правление смогут 
распределять плату между чле-
нами объединения – так же, как и 
иные общие расходы таких товари-
ществ.

Что касается обустройства 
контейнерных площадок и приоб-
ретения баков для сбора мусора: 
эта обязанность возлагается на 

собственников участков. В случае 
с дачными массивами: если зем-
ля принадлежит муниципалитету, 
то данный функционал – на адми-
нистрации округа. Если участок, 
отведенный под эти цели, принад-
лежит дачникам, эту задачу пред-
стоит выполнить им самим.

В администрации Сыктывкара 
читателям «Панорамы столицы» 
напоминают, что реформа ТКО 
введена по всей стране (за исклю-
чением трех городов федерально-
го значения). Она легитимна и не 
допускает уклонения со стороны 
потребителей от оплаты вывоза 
мусора по новым правилам. 

Если же жители нашего муни-
ципалитета столкнулись с неверно 
выставленными в их адрес счета-
ми (с 1 ноября 2018 г. обращение с 
ТКО является коммунальной услу-
гой) или получили так называемые 
двойные квитанции – сообщить об 
этом следует структуре, от которой 
направлен платежный документ 
(«Ухтажилфонд» либо КЭСК). Ес-
ли же ошибки по вашему сигналу 
спустя месяц оказались не исправ-
лены, вы вправе написать жалобу 
в Государственную жилищную ин-
спекцию (ГЖИ) столицы, располо-
женную по адресу: Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22.

Народный контроль

В администрации Сык-
тывкара этот вопрос обсуж-
ден на очередном заседании 
общественной жилищной ко-
миссии, в которую, помимо 
представителей профильных 
подразделений мэрии, входят 
авторитетные эксперты и об-
щественники.

При рассмотрении докумен-
тов от горожан, претендующих 
на включение в очередь для 
получения выплат на строи-
тельство либо покупку жилья, 
а также на выделение участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), члены 
комиссии столкнулись с тем, 
что ряд граждан не «вписыва-
ются» в статус нуждающихся. 

Поясним: для получения та-
кового «за душой» должно быть 
не более 10,5 кв. м собственной 
жилплощади.

– Если у владельца садово-
огородного участка постройка 
оформлена в качестве жилого 
дома и он в нем зарегистри-
рован, то такая недвижимость 
учитывается наравне с кварти-
рой или комнатой в обычном 

доме, – отметили в жилищной 
комиссии. – По этой причине 
у ряда заявителей жилплоща-
ди оказывается больше, неже-
ли предусмотрено социальной 
нормой (установлена федераль-
ным законодательством). Соот-
ветственно, ставить на учет их 
для выделения мер бюджетной 
господдержки недопустимо.

В нашем муниципальном 
образовании уже возникали су-
дебные прецеденты. Несоглас-
ным с отказным решением сык-
тывкарцам служители Фемиды 
не удовлетворили требования 
включить их в число очередни-
ков для улучшения жилищных 
условий за счет бюджета.

Как пояснили «Панораме 
столицы» в жилищной комис-
сии, гражданам рекоменду-
ется, прежде чем подавать 
документы в администрацию 
Сыктывкара, тщательно посчи-
тать количество собственных 
квадратных метров не только 
в многоквартирных домах, но 
и на дачном участке, если дом 
там оформлен в качестве жило-
го и служит местом прописки.

Решено!

С места события

Тонкости постановки  
в очередь на улучшение  
жилищных условий

Удар рублем за снежные горы

«Мусорный вопрос»: 
кто будет вывозить отходы с дач?

Анонс

«Горячая линия» 
по вопросам ЖКХ:  
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Администрация Сыктывкара и региональный центр «ЖКХ Контроль» 
запускают совместный медиа-проект «В помощь горожанам» в формате 
тематической страницы в газете «Панорама столицы» – по информи-
рованию жителей муниципалитета и оказанию им помощи в вопросах 
ЖКХ, земельного и смежного законодательства.

Жалобы от горожан посту-
пают властям столицы Коми ре-
гулярно. Посетители магазинов 
справедливо возмущаются «снеж-
ными горами», образовавшими-
ся после недавнего обильного 
снегопада. Представители мэрии 
и «ЖКХ Контроль» в начале про-
шлой недели объехали несколько 
десятков адресов, зафиксировав 
на фото запущенные территории. 
Владельцам объектов торговли на-
помнили о необходимости соблю-
дения Правил благоустройства, 
утвержденных Советом Сыктыв-
кара и налагающих обязанность 
на юрлиц не позже чем спустя 
сутки после окончания снего-

пада расчистить территории.
– Снег должен не просто уби-

раться, но и вывозиться на по-
лигон в Дырносе в соответствии 
с договором, к которому прила-
гается график транспортировки 
снега. В ходе повторного рейда 
мы воочию убедились, что часть 
предпринимателей исправились. 
В частности, приведены в по-
рядок территории у магазинов 
сети «Пятерочка», – отметила 
руководитель регцентра «ЖКХ 
Контроль» Дарья Шучалина, воз-
главляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

А вот гипермаркеты «Макси» 

и «Июнь» работу над ошибками 
не провели: на парковках про-
веряющие зафиксировали ги-
гантские сугробы, накопившиеся 
далеко не за неделю, как уверя-
ли представители обоих торгово-
развлекательных комплексов.

– В отношении «Макси» и «Ию-
ня» составлены акты, которые уже 
направлены в административную 
комиссию муниципалитета для вы-
несения решения о привлечении 
виновных к ответственности, – от-
метил заместитель руководителя 
администрации Сыктывкара Сер-
гей Воронин. 

Он напомнил, что за нарушение 
правил благоустройства наказание 
рублем грозит и должностным ли-
цам (штраф от 10 тысяч до 20 ты-
сяч рублей), и юридическим (от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей).

Администрация Сыктывкара совместно с центром «ЖКХ 
Контроль» в рамках рейда по городу проверили качество убор-
ки снега на территориях, прилегающих к торговым точкам.

На регулярной основе руководитель регцентра «ЖКХ Кон-
троль» Дарья Шучалина будет принимать звонки жителей наше-
го муниципального образования по различным аспектам сферы 
ЖКХ в редакции нашего издания. Первая «Горячая линия» со-
стоится уже завтра, 29 января, с 17.45 до 18.45. По любым 
вопросам, касающимся жилищно-коммунальной отрасли, наши 
читатели могут обратиться к общественнице, позвонив в указан-
ный временной период по телефону 33-73-66.

Вы сможете получить разъяснения, а по тем народным сиг-
налам, которые потребуют вмешательства органа местного са-
моуправления, информация об обращениях на «Горячую линию» 
будет направлена руководству администрации Сыктывкара для 
проработки и принятия управленческих решений.

На страницах нашей газеты в рамках новой тематической 
страницы «В помощь горожанам» мы будем периодически сооб-
щать о результатах решения вопросов наших читателей благо-
даря «Горячей линии».

Администрация Сыктывкара, редакция «Панорамы 
столицы» и регцентр «ЖКХ Контроль» запускают со-
вместный проект «Горячая линия» 
по вопросам ЖКХ».

О ф о р м л е -
ние жителями 
столицы Коми 
дачных постро-
ек в качестве 
жилых домов с 
последующей 
пропиской в 
них снижает их 
шансы на поста-
новку на учет в 
муниципалите-
те для улучше-
ния жилищных 
условий за счет 
бюджета.
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27 января явля-
ется поистине зна-
менательным днем в 
истории Отечества. 
Благодаря советским 
войскам Ленинград 
полностью освобо-
дился от блокады 
немецко-фашистских войск. 

После начала Великой Отечествен-
ной войны Ленинград оказался в тисках 
вражеских фронтов. Блокада, организо-
ванная гитлеровцами, была направлена 
на вымирание и уничтожение Ленин-
града. 22 сентября 1941 г. в специаль-
ной директиве отмечалось: «Фюрер 
принял решение стереть город Ленин-
град с лица земли... В этой войне, веду-
щейся за право на существование, мы 
не заинтересованы в сохранении хотя 
бы части населения». Битва за Ленин-
град - самая продолжительная битва в 
войне, которая продлилась с 10 июля 
1941 года  по 9 августа 1944 года.

Блокада грозила страшной траге-
дией – голодом.  С 20 ноября 1941 года 
были установлены самые низкие нормы 
выдачи хлеба по карточкам: рабочим 
– 250 гр., служащим, иждивенцам и 
детям – 125 гр., бойцам частей первой 
линии и морякам – 500 гр. Началась 
массовая гибель населения. В декабре 
1941 года умерли 53 тысячи человек, в 
январе 1942-го – около 100 тысяч, в фев-
рале – более 100 тысяч.

Однако город не сдавался. Его жи-
тели и руководство делали тогда все 
возможное, чтобы жить и продолжать 
бороться. Несмотря на то, что город на-
ходился в жесточайших условиях бло-
кады, его промышленность продолжала 
снабжать необходимым вооружением и 
снаряжением войска Ленинградского 
фронта. Обессиленные голодом и тяже-
ло больные рабочие выполняли сроч-
ные задания, ремонтировали корабли, 
танки и артиллерию.

Спасением для осажденных стала 
«Дорога жизни» – проложенная по льду 
Ладожского озера трасса, по которой 
в город доставлялись продовольствие, 
боеприпасы и на обратном пути эвакуи-
ровалось гражданское население. За 
период действия «Дороги жизни» – до 
марта 1943 года – по льду и летом на 
различных судах в город было доставле-
но 1615 тыс.тонн различных грузов. В 
то же время из города на Неве были эва-
куированы более 1,3 млн ленинградцев.

Были предприняты четыре попытки 
разорвать вражеское кольцо. Необхо-
димо было отбросить врага за пределы 
Ленинградской области. Замысел та-
кой операции был выработан Ставкой 
ВГК в конце 1943 года. Силами Ленин-
градского, Волховского и 2-го Прибал-
тийского фронтов во взаимодействии 
с Балтийским флотом, Ладожской и 
Онежской флотилиями была проведена 
Ленинградско-Новгородская операция. 
Советские войска перешли в наступле-
ние 14 января 1944 года и уже 20 ян-
варя освободили Новгород. 21 января 
противник начал отход из района Мга–
Тосно, с участка  железнодорожной ма-
гистрали Ленинград – Москва.

27 января в ознаменование оконча-
тельного снятия блокады Ленинграда, 
которая продлилась 872 дня, прогремел 
праздничный салют. Приказом Верхов-
ного Главнокомандующего от 1 мая 1945 
года Ленинград вместе со Сталинградом, 
Севастополем и Одессой были названы 
городами-героями за мужество и отвагу, 
проявленные жителями городов.

2 февраля 1943 года 
советские войска 

разгромили 
немецко-фашистские 

войска 
в Сталинградской 

битве.

Столичная Госавтоинспекция и 
администрация Сыктывкара провели 
рейд по так называемым «подснежни-
кам», мешающим уборке снега комму-
нальными службами в вечернее и ноч-
ное время суток. Нарушителям грозит 
административная ответственность в 
виде штрафа и эвакуация транспорт-
ного средства на специализированную 
автостоянку.

Как пояснили организаторы инспек-
тирования,  владельцы транспортных 
средств, надолго оставившие свои авто на 
обочинах дорог, являются нарушителями 
требований дорожных знаков «Стоянка 
запрещена» и «Остановка запрещена». 
Крупногабаритная снегоуборочная тех-
ника выходит на уборку сыктывкарских 
улиц в вечернее и ночное время для того, 
чтобы не препятствовать движению авто-
транспорта в часы пик. 

Припаркованные во дворах и на про-
езжей части автомобили не только меша-
ют работе снегоуборочной техники, но и 
способствуют сужению проезжей части 
улиц и затруднению движения городского 
автотранспорта.

На улицах установлено более 300 по-
стоянных дорожных знаков «Стоянка за-
прещена» с дополнительными информаци-

онными табличками «Время действия» и 
«Работает эвакуатор». 

Организации, осуществляющие обслу-
живание улично-дорожной сети города 
в вечернее время, на регулярной основе 
работают совместно с автоэкипажами 
ГИБДД по выявлению фактов нарушения 
требований дорожных знаков, запрещаю-
щих остановку и стоянку транспортных 
средств.

В соответствии с действующим за-
конодательством водители, которые иг-

норируют требования дорожных знаков, 
привлекаются к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей, а транспортные средства эвакуи-
руются с размещением на специализиро-
ванной стоянке, что впоследствии влечет 
затраты на оплату эвакуатора и почасовое 
размещение на автостоянке. Так, с начала 
2019 года сыктывкарские автоинспекторы 
привлекли к ответственности более 150 
водителей, нарушивших требования запре-
щающих дорожных знаков.

Мэрия и инспекторы ГИБДД призывают 
автовладельцев  не препятствовать 
ночной уборке снега с улиц города

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

24 января в Республиканской об-
щественной приемной Главы Респуб-
лики Коми состоялась «прямая ли-
ния» на тему «Изменения, внесенные 
в налоговое законодательство в 2018 
году в части местных налогов (на 
землю и на имущество физических 
лиц)». На вопросы горожан отвечали 
представители ИФНС России по Сык-
тывкару и специалисты Управления 
экономики и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

Заместитель начальника отдела 
камеральных проверок №3 ИФНС Рос-
сии по Сыктывкару Надежда Панте-
леева и заместитель начальника от-
дела работы с налогоплательщиками 
ИФНС России по  Сыктывкару Гали-
на Колесник рассказали об основных 
изменениях, связанных с земельным 
налогом.

Земельный налог установлен и введен 
в действие на территории Сыктывкара ре-
шением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
23 ноября 2006 года №31/11-518. В 2018 
году в указанное решение Совета горо-
да были внесены технические правки в 
части наименования категорий налого-
плательщиков (формулировки приведены 
в соответствие действующему законода-
тельству). Ставки налога в 2018 году не 
изменялись.

Представители ИФНС также подробно 
разъяснили об изменениях в кадастровой 
стоимости. С 1 января 2019 года в случае 
оспаривания налогоплательщиками ка-
дастровой стоимости она будет пересма-
триваться за тот период, в который была 
утверждена. То есть кадастровая стои-
мость земельного участка, измененная на 
основании решений комиссии или суда, 
принятых после 1 января 2019 года, бу-
дет учитываться при исчислении налога, 
начиная с даты начала применения када-
стровой стоимости, являющейся предме-
том оспаривания. При этом отмечено, что 
перерасчет сумм ранее исчисленного зе-
мельного налога для налогоплательщиков 
будет осуществляться за три налоговых 
периода, предшествующих календарно-

му году направления налогового уведом-
ления в связи с перерасчетом. Важный 
момент: если оценка изменяется, то она 
в обязательном порядке должна быть вне-
сена в ЕГРН. 

Об изменениях в налоге на иму-
щество рассказала заместитель на-
чальника Управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Юлия Малышева.

Налог на имущество физических лиц 
установлен и введен в действие на терри-
тории Сыктывкара решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 25 ноября 2014 года 
№29/2014-406. В 2018 году в решение Со-
вета города внесены следующие измене-
ния:

2.1. Уточнено, что ставка в размере 
0,3% распространяется как на жилые до-
ма, квартиры, комнаты, так и на части в 
них.

2.2. Ставка налога в отношении га-
ражей и машино-мест, расположенных в 
зданиях/помещениях, используемых как 
административно-деловые, торговые цен-
тры, объекты бытового обслуживания, 
общественного питания, снижена с 2% до 
0,3% - во исполнение норм НК РФ.

2.3. Ставка налога в отношении объ-
ектов налогообложения, включенных в 

Перечень недвижимого имущества, налог 
по которым рассчитывается исходя из ка-
дастровой стоимости (административно-
деловые, торговые центры, объекты бы-
тового обслуживания, общественного 
питания), снижена с 2% до 1,5% на 2017, 
2018 и 2019 годы. Исключение составля-
ют объекты, расположенные в определен-
ных решением отдаленных территориях 
города (местечки — Верхний Чов, Нижний 
Чов, Човью, Заречье, Шордор, Шордор-2, 
Развилка, Яг-Кар, Лемью, Сосновая Поля-
на, Чит, Кочпон, Красная Гора, Строитель 
(Эжвинского района), пст. Выльтыдор, 
пст. Верхний Мыртыю, пст. Трехозерка, 
пгт. Седкыркещ) — ставка в отдаленных 
территориях составляет 0,5% (ранее была 
2%).

Итоги по оплате имущественных 
налогов за 2018 год подвела замести-
тель начальника Департамента фи-
нансов администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Наталия Данилова: 

- По результатам количество уплачен-
ных налогов в общей сумме составляет 
13%. По налогу на имущество физических 
лиц, если сравнивать с 1 января 2018 года, 
идет небольшое снижение, а по земельно-
му налогу небольшое увеличение.

Михаил ЛЮБИМОв

«Прямая линия»
Налоговые изменения, которые 
коснулись сыктывкарцев
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столицы

Секрет здоровых зубов 
и красивой улыбки

Если вы желаете вылечить зубы 
или десны, тогда вам следует 

предварительно записаться на прием. 
Для этого необходимо воспользоваться 

специальным функционалом для записи, 
который вы сможете найти 

на сайте клиники www.estetica11.ru 
или позвонить по номерам телефонов: 

40-14-14; 8-912-862-42-56; 8-904-103-30-34.

Все знают, что одним из 
символов привлекательности 
является открытая белоснеж-
ная улыбка. 

Искренне улыбающийся чело-
век со здоровыми зубами распола-
гает к общению и созданию новых 
знакомств. К тому же здоровые 
зубы отражают здоровье всего ор-
ганизма человека,  и проблемы с 
ними немедленно отражаются на 
его состоянии в целом. 

Регулярное соблюдение ги-
гиены полости рта поможет 
предотвратить развитие многих 
болезней и сохранить здоровье на 
долгие годы. 

Помимо самостоятельного 
ухода за своими зубами и десна-
ми, регулярного обращения к сто-
матологам все же не избежать. И 
важно найти отличного специали-
ста, который поможет сохранить 
здоровье ваших зубов и красоту 
вашей улыбки.

Именно в медицинской 
клинике «Эстетика», распо-
ложенной в Сыктывкаре по 
адресу: улица Западная, дом 
11, работают профессионалы 
высокого уровня. 

Опытные и квалифицирован-
ные специалисты данного центра 
смогут воплотить любое ваше же-
лание в реальность после прове-
дения предварительной бесплат-
ной консультации. Здесь каждый 
обратившийся может воспользо-
ваться различными видами сто-
матологической помощи: лечение 
зубов и десен, имплантация, про-
тезирование или удаление зубов. 

В работе применяются самые 
современные и эффективные тех-
нологии. Для каждого пациента 
клиники разрабатывается инди-
видуальный план лечения, что 
позволяет добиться потрясающих 
результатов в каждом отдельном 
случае.

Среди основных преимуществ 
данной клиники следует отметить 
выгодную стоимость на стомато-
логические услуги, ведь доступ-
ная цена — это ещё одна суще-
ственная причина для того, чтобы 
обратиться именно в «Эстетику».

Все эти достоинства и де-
лают стоматологическую кли-
нику «Эстетика» отличным 
решением для того, чтобы за-
писаться на бесплатную кон-
сультацию.

 Внимание! 
До конца февраля 

проходит 
акция 

«О профилактике 
кариеса».

«прямая лИнИя»
29 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: «Содержание улично-дорожной сети на территории 
МО ГО «Сыктывкар». Мероприятия по предотвращению мест концентрации ДТП».

На вопросы жителей ответят сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару и 
специалисты АМО ГО «Сыктывкар».

***
31 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: «Оказание государственных услуг подразделениями 
лицензионно-разрешительной работы в сфере частной охранной деятельности». На во-
просы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми.

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

В Сыктывкаре идет подготовка 
к проведению «Лыжни России-2019»

(Окончание. Начало на стр.1)

В течение мероприятия традиционно будет организовано дежурство спасателей, 
обеспечены охрана общественного порядка и контроль за организацией одностороннего 
движения по улице Лесопарковой с 9 часов утра до 14 часов – от ул. Ручейной до по-
ворота на Радиобиологическую станцию, а также пешеходного перехода через улицу 
Трактовую в районе ул. Белинского в Краснозатонском. 

Все стоянки для автомобилей будут расчищены, установлены временные дорожные 
знаки.

 В случае ухудшения погодных условий администрацией города будет рассмотрен 
вопрос о переносе «Лыжни России – 2019» на более поздний срок, о чем горожане будут 
уведомлены заблаговременно.

Организаторами мероприятия выступают Управление физической культуры и 
спорта Администрации МО ГО «Сыктывкар», Министерство спорта России, Мини-
стерство физической культуры и спорта Республики Коми, МАУ «Центр спортивных 
мероприятий города Сыктывкара».

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 
2 этаж, офис 2

Как избавиться
от кредита

Запишитесь на бесплатную консультацию

При просрочке платежа к сумме долга банк добавляет штрафы, пени и иные 
платежи. Поначалу вы честно пытаетесь выплачивать их, но долг все растет. В 
результате вам, вашим соседям и коллегам начинают названивать коллекторы, 
а банк подает в суд, получает судебное решение без вашего участия и угрожает 
вам арестом имущества. Полностью избавиться от долгов поможет признание 
должника банкротом. 

Закон о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении должни-
ка, еще не принят, и надо опираться на действующее законодательство. Отказ 
от кредита возможен на основании Гражданского кодекса, предусматривающе-
го несколько вариантов расторжения договора с банком. 

полностью избавить-
ся от кредитов или умень-
шить размер ежемесячных 
платежей, решить вопро-
сы со службами взыскания 
банков, коллекторами, су-
дебными приставами, за-
щитить ваши интересы в 
суде вам помогут специали-
сты компании «полезный 
юрист».

 Во время судебного урегу-
лирования все входящие звонки 
от банка и коллекторов  будут 
переадресованы специалистам 
компании.

Что делать, если вы не можете выплатить долги?

552-692, 
89041095454

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").

Детская шалость с огнем
может привести к трагедии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лекановым Кириллом Владимировичем 167000, Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, тел. (88212)243033, эл. почта: Kompas.rk@mail.ru,                      
№ квалификационного аттестата 11-11-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 5486, выполняются кадастровые работы по: 

1) уточнению местоположения границ и  площади земельного участка с кадастровым                            
№ 11:05:0106042:13, расположенного: Респ. Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, дом 34.  
Заказчиком кадастровых работ является ТСН(ж) «Октябрьский» в лице председателя Богдан 
Светланы Владимировны, 167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 34, кв.11, 
тел.89087169639. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 11:05:0106042;

2) уточнению местоположения границ и  площади земельного участка с кадастровым                    
№ 11:05:0105008:41, расположенного: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 8. Заказчиком 
кадастровых работ является Кутькина Галина Михайловна, 167016, Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Старовского, 8. Тел. 42-66-93. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 6, 
(КН 11:05:0105008:40); 

 3) образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности,  расположенного в кадастровом квартале 11:05:0107001, по адресу: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Завод-
ская, 81. Заказчиком кадастровых работ является Гудырев Дмитрий Александрович, 167000, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 6, кв. 57. Тел. 89042329316. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 83 (КН 11:05:0107001:389).  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 167000, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 22, 28  февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 167000, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 22.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с   28 января 2019 г. по 28 февраля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых пла-
нов принимаются с   28 января 2019 г. по 28 февраля 2019 г., по адресу: 167000, Респ. Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 22. 

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

Пожары, возникающие по причине 
детской шалости с огнем, – явление, к 
сожалению, далеко не редкое. Финал 
таких пожаров может быть очень тра-
гичным – гибель ребенка!

Именно в детском возрасте возникают 
благоприятные условия для воспитания у 
ребенка чувства опасности перед огнем, 
навыков умелого обращения с ним и овла-
дения знаниями, помогающими предупре-
дить загорание или сориентироваться в 
сложной ситуации пожара.

Проблема детской шалости с огнем на 
сегодняшний день стоит особенно остро. 
Профилактика в семье обычно сводится 
к банальным запретам: газ не включай, 
спички не трогай! Но запреты не всегда 
действенны, дети ищут новых впечатлений, 
балуются со спичками и огнеопасными 
предметами. Зачастую это заканчивается 
бедой.

Уважаемые родители, воспитатели, пре-
подаватели! 

Необходимо строго следить за тем, как 
дети проводят свободное время! 

Нельзя допускать, чтобы они пользова-
лись спичками, зажигалками, электрона-
гревательными приборами, газовыми пли-
тами. 

Ни в коем случае не оставляйте мало-
летних детей дома одних, тем более если 
горит газ, топится печь, работают телеви-
зор и другие электроприборы. 

Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не бросайте окурки куда 

попало, не зажигайте бумагу для освеще-
ния темных помещений. 

Храните спички в местах, не доступных 
для детей. 

Ни в коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные электриче-
ские приборы. Пользоваться можно только 
исправными, имеющими сертификат со-
ответствия требованиям безопасности, со  
встроенным устройством автоматического 
отключения от источника электрического 
питания.

Помните: маленькая неосторожность 
может привести к большой беде. Траги-
ческие случаи наглядно доказывают — 
главная причина гибели детей на пожаре 
кроется в их неумении действовать в кри-
тических ситуациях. Во время пожара у ма-
леньких детей срабатывает подсознатель-
ный инстинкт: ребенок старается к чему-то 
прижаться, куда-то спрятаться, ищет мни-
мое убежище — под кроватью, под столом. 
Там и настигает его беда. Поэтому обяза-
тельно научите ребенка действиям при 
пожаре, покажите ему возможные выходы 
для эвакуации.

Очень важно научить детей не панико-
вать и не прятаться в случае пожара. Чув-
ство опасности, исходящее от огня, ребенку 
нужно прививать с раннего детства. Соблю-
дение правил безопасности должно войти в 
привычку каждого.

Зная и соблюдая элементарные правила 
пожарной безопасности, вы не только со-
храните себе жизнь и свое имущество, но и 
жизнь своим близким.

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. 

Математика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Помощь 
школьникам всех классов обучения. Опытный 
учитель с большим стажем. Т. 89091223119.

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.  

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

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

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. Тел. 27-33-70. Артём.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Сварочные работы: ворота, заборы, 
перила, лестницы, крыльцо, 

качели, котлы, печи, мангалы и др.                             
Т. 89087163384.

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.

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

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

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.
Адвокат. Консультации, иски, претензии, 

представительство в судах, споры 
с военкоматом и др. 

Т. 89091220762.
Ремонт холодильников на месте 

у заказчика. Выезд в район. 
Качество и гарантия. 

Т. 89220821888.

 Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. Бесплатные 
замеры. Кухни-эконом, от 20 т. р. 
Шкаф-купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 

89042217414.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

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

Т. 55-24-91.
Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

т.д. Недорого. Качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

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

работы. Т. 35-32-39.
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 смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

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

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

Т. 57-30-25.

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.

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.

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

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в 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.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

объявлений
р

е
к
л
а
м

а ПОДРАБОТКА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама 

столицы» от 21.01. 2019  № 2 (1079)/1 
опубликованы постановления и рас-
поряжения АМО ГО «Сыктывкар»  от 
14.01.2019 № 1/53, 1/54, 1/58, 1/56, 1/57, 
от 15.01.2019 № 1/70, 1/75, 1/78, 1/79, 
1/80, 1/81, 1/г-2, от 11.01.2019 № 1/52, 
от 16.01.2019 № 1/84, 1/87, 1/88, 1/109, 
1/111, от 17.01.2019 № 1/113, 1/115, 1/122, 
1/134, 1/135, 1/136, 1/г-3, 10-р, 1/133, 
от 18.01.2019 № 1/149, от 21.01.2019 № 
1/154, 1/151; распоряжения руководи-
теля администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» от 10.01.2019  
№003, от 11.01.2019  №005, от 14.01.2019  
№ 008, 009, заключение Комиссии по 
землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о результатах обществен-
ных обсуждений от 16.01. 2019.  

Со спецвыпусками можно ознако-
миться на сайте «ПС» или получить в 
редакции.

Ремонт ванных комнат частично и «под ключ». 
Укладка плитки, монтаж пластиковых панелей. 

Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. 

Т. 89048659637.

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

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

Т. 89658602533.
ОТДЕЛКА ванных комнат пластиковыми 
панелями. САНТЕХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.
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 помещений частично 
и «под ключ». Пластиковые окна, 
потолки. Консультации. Дизайн. 

За 1 кв.м.- от 2500 руб. 
Т. 89042279519.

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.

реклама

реклама

РЕМОНТ 
КВАРТИР

 Полы
 Балконы, окна,

 Ванные «под ключ».
 Услуги мастера 

на час.

Тел.: 57-30-25, 
8(908)717-30-25

АДВОКАТ
 квалифицированный
- гражданские споры
- уголовные и административные дела
- взыскание долгов и неустойки
- уменьшение кредитной 
  задолженности
- консультации

 89087175631

реклама

рАзноЕ
11 января 2019 года в поселке Первомайский сгорел двухквартир-

ный дом. без жилья остались два пенсионера. Помогите! 
р.счет - 42307810228006300693

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.

НЕДВИжИмОСТь
СДАю

Сдаю комнату в квартире, район Орбиты, с 
мебелью, на длительный срок. Т. 89042327997.    

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.   

 Продам однокомнатную квартиру на 
Сысольском шоссе. 30,5 кв.м, с мебелью. Новый 

ремонт. Цена договорная. Т. 89505694577.
«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.
СНИмУ

Молодая русская семья снимет комнату или 
1,2,3-комнатную квартиру на длительный срок. 
Чистоту и своевременную оплату гарантируем. 

Т.89042247046.
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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 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.00, 3.05 На самом деле 

(16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с (16+).

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 Кто против? (0+).
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, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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+).
9.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 ХХ век. «Сегодня и каж-

дый день. Людмила Касаткина. 
1971» (0+).

12.20, 18.40, 0.30 Что делать? (16+).
13.10 «Искусственный отбор». Д/с 

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

(12+).

14.10, 20.45 «Елизавета I и её враги». 
Д/с (12+).

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

(12+).
16.25 «КОРТИК». Х/ф. 3 серия 

(16+).
17.35 «ГАЛАТЕЯ». Х/ф (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Абсолютный слух (12+).
22.15 «Юрий Рост. Счастливый слу-

чай» (12+).
0.00 «Вечные темы. Разговор с Алек-

сандром Пятигорским». Д/с (0+).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

Д/с (12+).

 5.10, 6.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Вежливые люди (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+).
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с 

(16+).
1.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+).
3.25 Дачный ответ (12+).
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(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 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 кадко-

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

комментарии» (16+).
16.50, 0.45 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

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

(16+).
22.15 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». Х/ф 

(16+).
1.35 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+).
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+).
9.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». Х/ф 

(16+).
11.45 «ВРЕМЯ». 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 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
2.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО». Х/ф (12+).

6.00 Вся правда 
про... (12+).
6.30 Самые силь-

ные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 

22.05 Новости (12+).
7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Арсенал - Кардифф Си-

ти (0+).
12.00 Футбол. Спартак - Локомотив (0+).
14.50 «Катар. Live» (12+).
15.20 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Бернли (0+).
17.55 Хоккей с мячом. Россия - Фин-

ляндия (0+).
20.00 «Катарские игры» (12+).
20.20 Смешанные единоборства (16+).
22.10 Все на футбол! (12+).
22.55 Футбол. Ливерпуль - Лестер (12+).
1.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (16+).
3.25 Профессиональный бокс (12+).
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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 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+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с (16+).

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 Кто против? (0+).
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, 23.40 

Новости культуры (6+).
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+).
9.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 ХХ век. «Капустник ленин-

градских актеров. 1988» (0+).
12.10 «Дороги старых мастеров». 

Д/с (12+).
12.20, 18.45, 0.30 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.05 «Чехов XXI века». Д/ф (16+).
14.00 «Цвет времени». Д/с (0+).
14.10, 20.45 «Елизавета I и её враги». 

Д/с (12+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «КОРТИК». Х/ф. 2 серия 

(16+).
17.35 «ДУЭТ». Х/ф (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
22.15 Регтайм, или Разорванное вре-

мя (12+).

0.00 «Вечные темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским». Д/с 
(0+).

1.15 «Первые в мире». Д/с (0+).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

Д/с (12+).

5.10, 6.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Вежливые люди (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.35 Место встречи 

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

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+).
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с 

(16+).
1.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+).
3.20 Квартирный вопрос (12+).
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).

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 «Детали дня» (12+).
9.00, 12.30 «Закрытый архив». Д/ф 

(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». 

Д/ф (16+).
13.40, 0.05 «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, 0.50 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

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

22.15 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+).
1.40 Док. фильм (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.45 «Ронал-варвар». 

М/ф (16+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+).
9.50 «Тролли». М/ф (6+).
11.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

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 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
2.00 «КАДРЫ». Х/ф (12+).

 6.00 Вся правда 
про... (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 

22.50 Новости (12+).
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Эмполи - Дженоа (0+).
10.55 Смешанные единоборства 

(16+).
13.10, 16.00 «Катарские игры» (12+).
13.30 Футбол. Ростов - Зенит (0+).
16.20 Континентальный вечер (6+).
16.50 Хоккей. Металлург - СКА (0+).
19.30 Футбол. Спартак - Локомо-

тив (0+).
22.20 Кубок «Матч Премьер» (0+).
22.55 Футбол. Ньюкасл Юнайтед - 

Манчестер Сити (0+).
1.30 Волейбол. Зенит-Казань - Кнак 

(0+).
3.30 Футбол. Генгам - Монако (0+).
5.30 КиберАрена (12+).
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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 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с (16+).

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 Кто против? (0+).
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, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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+).
8.45 «Сандро Боттичелли. «Весна». 

1482 год» (12+).
9.15 «Ораниенбаумские игры». Д/ф 

(0+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Внимание: тигры! На 

съемках фильма «Полосатый 
рейс». 1961 / Когда кончается 
рабочий день. 1961» (0+).

12.05 Мировые сокровища (6+).
12.20, 18.50, 0.30 «Версальский 

мир: последствия компромис-
са» (12+).

13.05 Юбилей Людмилы Поляковой 
(12+).

14.00 «Цвет времени». Павел Федо-
тов (0+).

14.15 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
15.10 На этой неделе... (0+).
15.35 Агора (0+).
16.35 «КОРТИК». Х/ф. 1 серия 

(16+).

17.45 «Шостакович. Летописец эпо-
хи». Д/ф (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Елизавета I и её враги» (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.15 «Мишико Чавчавадзе - лучший 

человек» (12+).
22.45 «ИДИОТ». Т/с (12+).
0.00 «Вечные темы. Разговор с Алек-

сандром Пятигорским». Д/с (0+).
1.15 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

Д/с (12+).

5.10, 6.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

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

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Вежливые люди (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.55 Место встречи 

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

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+).
23.00, 0.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с 

(16+).
0.15 Поздняков (16+).
1.30 «ЭТАЖ». Т/с (18+).
3.40 Поедем, поедим! (12+).
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 9.30 «Мультимир» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
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» (16+).
13.40, 23.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

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

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

комментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей» (12+).
16.50, 0.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ...» Т/с (16+).
20.00 «Детали дня» (12+).
22.15 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

Х/ф (16+).
1.25 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, 0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+).

9.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+).

11.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 
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 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф (12+).
23.30 Кино в деталях (18+).

6.00 Вся правда про... 
(12+).

6.30 Самые сильные (12+).

7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 
22.15 Новости (12+).

7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 0.55 
Все на матч! (12+).

9.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал (0+).

10.15 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).

10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Мужчины (0+).

13.35 Футбол. Торино - Интер (6+).
16.30 Футбол. Эспаньол - Реал (0+).
19.10 «Катарские игры» (12+).
19.30 Футбол. Ростов - Зенит (0+).
22.55 Футбол. Алавес - Райо Валье-

кано (0+).
1.40 Хоккей с мячом. Россия - Казах-

стан (0+).
3.40 Футбол. Аталанта - Рома (0+).
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 2.45 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 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ». Х/ф 

(18+).

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 «Человек». Д/ф (0+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 Кто против? (0+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

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

(16+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.20 Выход в люди (12+).
0.40 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
4.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (6+).

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, 13.50, 18.30 «Первые в мире». 

Д/с (0+).
9.05 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф 

(16+).
12.10 Мировые сокровища (6+).
12.25 «Евгений Замятин. Путь парадок-

сов». Д/ф (0+).
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
14.05 «Возлюбленная императора - Жо-

зефина де Богарне». Д/ф (0+).
15.10 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
15.40 «Энигма». Д/с (12+).
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф. 2 

серия (16+).
17.30 «Балерина Марина Кондратьева». 

Д/ф (0+).
18.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф (0+).
19.45, 1.40 «Искатели». Д/с (16+).
20.30 «Александр Пороховщиков». 

Д/ф (6+).
21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+).
22.20 К 85-летию Отара Иоселиани 

(12+).
23.40 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф (16+).
2.25 «Лев и бык». М/ф (12+).
2.36 «Ночь на Лысой горе». М/ф (6+).
2.48 «Заяц, который любил давать со-

веты». М/ф (12+).

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня (12+).
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.50 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).

18.10 Жди меня (12+).
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+).
23.40 ЧП. Расследование (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.50 «Таинственная Россия». Д/с (16+).
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(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». Д/ф 

(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 «Тайны разведки». Д/ф 

(16+).
13.40, 23.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+).

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

15.20, 3.00 «Американский жених» 
(16+).

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

16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ВАМПИРШИ». Х/ф (16+).
1.25 «Герой «неизвестной» войны. Иван 

Марков». Д/ф (12+).
3.50 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+).
5.35 «Коми incognito» (12+).

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 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
9.40 «МОНТЕ-КАРЛО». Х/ф (0+).
11.55 «ПАССАЖИР». 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 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Х/ф (16+).

22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (0+).
1.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». Х/ф 

(16+).
 

6.00 Вся правда про.. 
(12+).

6.20 Самые сильные (12+).
6.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. 

Спринт (12+).
8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Ново-

сти (12+).
8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 

Спринт (12+).
12.05 Профессиональный бокс (16+).
14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+).
15.10 Профессиональный бокс (16+).
16.45 Все на футбол! «Афиша» (12+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

1/2 финала (0+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Будучность 

(0+).
22.15 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).
22.40 Футбол. Лилль - Ницца (0+).
1.30 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Сноуборд-кросс (6+).
3.00 Футбол. Ганновер-96 - Лейпциг 

(0+).
5.00 «Продам медали». Д/ф (16+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». Х/ф (16+).

7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Спорт». М/с (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Что останется после меня». 

Д/ф (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.25 «Живая жизнь». Д/ф (12+).
16.10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.45 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+).
0.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!» Х/ф (16+).
3.00 Модный приговор (6+).

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 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». Х/ф 
(12+).

16.00 Пригласите на свадьбу! (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Один в один. Народный сезон 

(12+).
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+).
3.25 Выход в люди (12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Приключения Хомы». М/ф (6+).
7.20 «Страшная история». М/ф (6+).
7.35 «Раз - горох, два - горох...» М/ф 

(6+).
7.50 «Гадкий утёнок». М/ф (6+).
8.05 «В некотором царстве». М/ф (12+).
8.20 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.50 «Судьбы скрещенья». «Пётр Кон-

чаловский. Алексей Толстой». 
Д/с (12+).

10.20 Телескоп (16+).
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
12.20, 1.20 «Планета земля - 2». Д/с 

(12+).

13.10 Пятое измерение (12+).
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ». Х/ф 

(12+).
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь после 

смерти». Д/ф (0+).
17.20 «Репортажи из будущего». Д/с 

(0+).
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». 

Х/ф (16+).
20.00 «Сталинград. Мы еще живы или 

нет?» Д/ф (0+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «Катя. Письмо из прошлого». 

Д/ф (0+).
22.30 «АНЮТА». Х/ф (16+).
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА». Х/ф (12+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

5.25, 2.00 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Х/ф (16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. «Что та-

кое на самом деле лавровый 
лист?» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Поедем, поедим! (12+).
15.00 Брэйн-ринг (12+).
16.20 «Однажды». Д/с (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.55 Международная пилорама 

(16+).
0.50 «Группа «Animal Джаz» (16+).
3.50 Поедем, поедим! (12+).
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Защитники снов». М/с (6+).
6.45 Концерт ансамбля «Асъя кыа» 

(6+).
8.05, 5.15 «Тайны разведки». Д/ф 

(16+).
8.45, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 0.55 «ТРАНЗИТ». Т/с (12+).
11.40, 23.15 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

Т/с (12+).
13.20 «Телезащитник» (12+).
13.35 «Мультимир» (6+).
14.15 «Вокруг смеха» (16+).

15.55 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». Х/ф 
(16+).

17.35 «Коми шмонь». Выльвося гажа 
рытпук (12+).

18.40 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(12+).

21.10 «ЗИЛЬС МАРИЯ». Х/ф (16+).
2.00 «О, интернет! Грезы цифрового 

мира». Д/ф (16+).
3.40 «ВАМПИРШИ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «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, 15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф (0+).
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+).
16.30 «Лови волну!» М/ф (0+).
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+).

23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф 
(16+).

2.10 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (0+).

6.00 Вся правда про.. 
(12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00 Профессиональный бокс (12+).
8.55 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (18+).
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Ново-

сти (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 «Биатлон. Поколение Next» 

(12+).
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 Все на 

матч! (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниоры (0+).
14.25 «Фёдор Емельяненко. Продол-

жение следует...» (12+).
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки (0+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-

ра. Финал (0+).
20.25 Футбол. Барселона - Вален-

сия (0+).
22.25 Футбол. Ювентус - Парма (0+).
1.10 Гандбол. Ростов-Дон - Будуч-

ность (0+).
2.55 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).

 
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 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.00, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с (16+).

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 Кто против? (0+).
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 Соловьё-

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

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

23.40 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 13.50 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 ХХ век. «Ледовая фантазия. 

1983» (0+).
12.10 «Цвет времени». Д/с (0+).

12.20, 18.45, 0.30 «Фёдор Достоевский. 
Речь о Пушкине» (12+).

13.05 Абсолютный слух (12+).
14.10 «Елизавета I и её враги» (12+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.35 2 Верник 2 (0+).
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф. 1 

серия (16+).
17.35 «СТАРОЕ ТАНГО». Х/ф (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! () (6+).
20.45 «Возлюбленная императора - Жо-

зефина де Богарне». Д/ф (0+).
21.35 «Энигма». Д/с (12+).
22.15 «Юрий Рост. Продолжение зна-

комства» (12+).
0.00 «Вечные темы. Разговор с Алек-

сандром Пятигорским». Д/с (0+).
1.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

Д/с (12+).

5.10, 6.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

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

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Вежливые люди (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 1.40 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+).
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+).
1.15 «ЭТАЖ». Т/с (18+).
3.20 НашПотребНадзор (16+).
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

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». Д/ф 
(16+).

13.40, 23.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+).

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

15.00, 0.45 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГО-
РЫ». Х/ф (12+).

16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник» 
(12+).

16.50 «Американский жених» (16+).
19.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали дня» (12+).
22.15 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА». 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, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф (12+).
12.05 «ПОСЕЙДОН». 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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 
(16+).

21.00 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+).
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
2.00 «ОХРАННИК». Х/ф (16+).

6.00 Вся правда про... 
(12+).

6.20 Самые сильные (12+).
6.50 Биатлон. Кубок России. Смешан-

ная эстафета (12+).
8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Ново-

сти (12+).
8.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на матч! 

(12+).
9.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета (12+).
10.50 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - Уот-

форд (0+).
13.40 Футбол. Борнмут - Челси (0+).
15.45 Континентальный вечер (6+).
16.20 Хоккей. Барыс - СКА (0+).
19.25 Волейбол. Зенит - Любляна (0+).
21.30 Баскетбол. Химки - Жальгирис 

(12+).
0.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». Х/ф (12+).
2.15 «Серена». Д/ф (16+).
4.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ». 

Х/ф (18+).

  

5.30, 6.10 «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Х/ф 
(12+).
6.00 Новости (12+).

7.30 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Андрей Мягков. Тишину шага-

ми меря...» Д/ф (12+).
11.10, 12.20 Наедине со всеми (16+).
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения (12+).
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+).

19.10 Главная роль (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (16+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.45 Мужское, женское (16+).

4.30 «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+).
11.25, 1.30 Далёкие близкие (12+).
13.00 Смеяться разрешается (16+).
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

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

Жванецкий (12+).

6.30 «Заяц 
Коська и 

родничок». М/ф (6+).
6.43 «Горшочек каши». М/ф (6+).
6.57 «Капризная принцесса». М/ф 

(6+).
7.11 «Муха-Цокотуха». М/ф (12+).
7.25 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.45 «Обыкновенный концерт» (6+).

10.10 Мы - грамотеи! () (0+).
10.55 «АНЮТА». Х/ф (16+).
12.05 «Катя. Письмо из прошлого». 

Д/ф (0+).
12.35, 1.35 Диалоги о животных 

(12+).
13.15 «Поль Гоген. «Откуда мы приш-

ли? Кто мы? Куда мы идем?» 
1897 год». Д/с (12+).

13.45 К юбилею Эры Зиганшиной (12+).
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА». Х/ф (12+).
16.30 «Искатели». Д/с (16+).
17.15 Пешком... (12+).
17.45 Константин Райкин. Избранные 

стихи (0+).
18.35 Романтика романса. Дмитрий 

Певцов (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 75 лет Александру Бородянско-

му (12+).
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (16+).
22.30 Опера «СКАЗКИ ГОФМАНА».
2.15 «Про Ерша Ершовича». М/ф 

(12+).

5.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (16+).

5.35 ЧП. Расследование (16+).
6.10 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).

8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «УЧЕНИК». Х/ф (18+).
1.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+).

6.00, 16.30 «Миян йöз» (12+).
6.15, 22.45 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).
6.45 «Защитники снов». М/с (6+).
7.00 «Эжва йыв – кыпыд бöрдъя 

йöзлöн му». Фильм-экспедиция 
(12+).

7.40 «Коми шмонь». Выльвося гажа 
рытпук (12+).

8.45, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-
РЬЕЗ». Т/с (12+).

9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).

9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 0.55 «ТРАНЗИТ». Т/с (12+).
11.40, 23.15 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

Т/с (12+).
13.20 «Финноугория» (12+).
13.35 «Мультимир» (6+).
14.15, 3.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Т/с 

(12+).
16.00, 5.30 «Коми incognito» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ЗИЛЬС МАРИЯ». Х/ф (16+).
19.50 «Закрытый архив». Д/ф (16+).
20.20 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН». 

Х/ф (16+).
2.00 «Вокруг смеха» (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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+).
9.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.10 «Лови волну!» М/ф (0+).

12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+).
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+).
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА». Х/ф (16+). 
23.45 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (12+).
1.20 «НЕВЕРНАЯ». Х/ф (18+).

6.00, 14.45 Профес- 
сиональный бокс (16+).

8.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
8.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие нокауты. Супертяжелове-
сы (16+).

9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 
19.15, 21.25 Новости (12+).

9.50 Биатлон. Кубок России. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка (6+).

11.45 «Тает лёд» (12+).
12.20, 16.00, 0.25 Все на матч! (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Юниорки (0+).

16.30 Баскетбол. ЦСКА - Локомотив-
Кубань (0+).

19.25 Футбол. Манчестер Сити - Арсе-
нал (12+).

21.30 Все на футбол! (12+).
22.25 Футбол. Рома - Милан (0+).
1.10 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).

воскресенье,  3 февраля

четверг, 31 января

ПятнИЦа, 1 февраля

суббота,  2 февраля
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Панорама

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

незавершенного строительства индивидуального жилого дома на земельном  
участке площадью 891 кв. м с кадастровым номером 11:05:0104002:83, расположенном 

в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)  
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Уездная, 10, в части уменьшения  

минимального расстояния от дома до красной линии улицы Уездной с 5 м до 2,5 м
Перечень информационных материалов к проекту: Схематичное изображение объекта ка-

питального строительства на земельном участке.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 28 января 2019 года по 25 
февраля 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 5 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 5 февраля 2019 года по 12 февраля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 5 февраля с 16.00 до 16.45, 7 февраля с 9.00 до 

10.00, 12 февраля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
5 февраля 2019 года по 12 февраля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предель-
ных параметров незавершенного строительства индивидуального жилого дома по ул.Уездной, 
10) с приложением сканкопий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета  
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении  

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении правил  

благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Перечень информационных материалов к проекту:
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 28 января 2019 года по 4 марта 
2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 февраля 2019 года по 19 февраля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 5 февраля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам с 9.00 

до 10.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 февраля 2019 года в 16 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 5 
февраля 2019 года по 19 февраля 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений 
в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 №24/2017-330 «Об утверждении правил 
благоустройства МО ГО «Сыктывкар») с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 5 февраля 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 вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений в реше-
ние Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 №24/2017-330 «Об утверждении правил бла-
гоустройства МО ГО «Сыктывкар»).

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

Извещение о проведении аукциона 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении откры-
того аукциона по продаже земельных участков.

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

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время проведения аукциона: 05.03.2019 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона – земельные участки: 

№ 
ло-
та

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

На-
чальная 

цена, 
руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

1 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ярославская, 19 (для индивидуаль-
ного жилого дома с приусадебным 
земельным участком)

11:05:0105021:6585 894 524 000 104 800 15 720

2 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ярославская, 22 (для строительства 
индивидуального жилого дома с при-
усадебным земельным участком)

11:05:0105021:6595 860 504 000 100 800 15 120

3 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ярославская, 24 (для строительства 
индивидуального жилого дома с при-
усадебным земельным участком)

11:05:0105021:6587 835 490 000 98 000 14 700

4 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ярославская, 26 (для строительства 
индивидуального жилого дома с при-
усадебным земельным участком)

11:05:0105021:6588 887 520 000 104 000 15 600

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28.01.2019 г. понедельник - 

пятница с 8.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 01.03.2019 г. 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

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

Дата и время определения участников аукциона: 04.03.2019 г. 11.00 час.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наи-

большую цену земельного  участка.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 8.45 часов по адресу приема 

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

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 01.03.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится на расчетный № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика 

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

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

Задаток вносится в срок до 01.03.2019 г. Суммы задатков возвращаются лицам, не став-
шим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Извещение о проведении аукциона с обязательными приложениями размещается: на офи-
циальном сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застрой-
ки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров незавершенного 
строительства индивидуального жилого дома по ул.Уездной, 10). 

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

10   Документы

Сообщение
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-

го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка № 35 в кадастровом квартале 11:05:0301001 в аренду для строи-
тельства индивидуального жилого дома по ул. Чайкиной в п.г.т. Седкыркещ г. Сыктывкара 
Республики Коми. Площадь земельного участка 1005 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка № 35 можно в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации «сыктывкар.рф» в разделе 
«Генеральный план и документация по планировке территории», а именно: в документации 
по планировке территории квартала индивидуальной жилой застройки в п.г.т. Седкыркещ 
г. Сыктывкара Республики Коми. 

Заявление о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба- 
бушкина, 22, в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано: лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 26 февраля 2019 г. в 11 ч.00 мин., II этап 
– 28 февраля 2019 г. с 10 час. 00 мин и 1 марта 2019 г. с 10 час. 00 мин.

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

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

Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с п.33 Требований 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» сообщает о 
размещении утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» № 1/111 от 
16.01.2019 актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2033 года по 
состоянию на 2019 год.

Актуализированная схема теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2033 года по состоя-
нию на 2019 год, размещена в электронном виде на сайте http://сыктывкар.рф в разделе ЖКХ 
– информация для населения.
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В Год театра в Академическом 
театре драмы им. В. Савина в Сык-
тывкаре вновь зазвучит великая 
классическая музыка. В продол-
жение гастрольного тура «Москва 
- Бухарест - Сыктывкар» состоится 
литературно-музыкальный вечер 
«Встреча», в котором в исполнении 
пианиста Максима Бетехтина про-
звучат произведения прославлен-
ных композиторов разных музы-
кальных эпох.

В первом отделении концерта вы 
сможете услышать высокий образец 
классического стиля – уникальную по 
своему звучанию и филигранную в ис-
полнении Сонату B-dur К570 В.А. Моцарта. Вы ощутите весь 
лиризм и объемность красок музыки Клода Дебюсси – новатора 
французской музыки начала XX века. Его «Бергамасская сюи-
та» пригласит в мир поэзии Поля Верлена: «Твоя душа, как тот 
заветный сад, где сходятся изысканные маски…», – здесь интри-
гуют Коломбина, Пьеро и Арлекин – искушенные и печальные.

В ходе концерта прозвучит виртуозное фортепианное про-
изведение блистательного пианиста Ференца Листа – «Венгер-
ская рапсодия» №6.

Второе отделение концерта «Встреча» будет посвящено сю-

ите М.Мусоргского «Картинки с выставки» 
– самому значимому произведению для ро-
яля, сочиненному великим композитором.

Пианист Максим Бетехтин поведет слу-
шателей от одного мастера к следующему, 
из одной эпохи в другую: тонко и вдумчиво, 
строго и эмоционально, передавая противо-
речивые настроения композиторов и играя 
стилями.

Концерт «Встреча» – уникальная воз-
можность ближе познакомиться с гранди-
озной музыкой, понять ее смысл, совершить 
путешествие в мир прекрасных мелодий.

Концерт состоится 1 февраля 2019 года 
в 18.30 на театральной сцене  Академиче-
ского театра драмы им. В. Савина. 

Максим Бетехтин – талантливый музыкант, яркий пред-
ставитель академической школы. Его жизнь и творчество свя-
заны с двумя столицами: Сыктывкаром и Москвой, где с успехом 
проходят его сольные концерты. В ноябре 2018 года данную кон-
цертную программу тепло встретили в Бухаресте – концерт 
пианиста вошел в расписание мероприятий, посвященных 140-
летию установления дипломатических отношений между  Рос-
сией и Румынией. Аншлаг собрал концерт, который состоялся 
10 января 2019 года в Москве в Музее С.Прокофьева.

                                                      Анна ГРИГОРЬЕВА

В Сыктывкаре прозвучит 
классическая музыка разных эпох

Добрые традиции
Из почты редакции

Для вятичей, живущих в Сыктывкаре, уже несколько лет ста-
ла традиционной встреча Старого Нового года.  Вот и в этом го-
ду они собрались в уютном зале  ЦДИК «Октябрь», который им 
предоставила директор Центра Илина Мирошниченко.

В этот раз земляков собралось много, около сорока человек. В на-
чале вечера председатель Кировского землячества Валентина Кротова 
рассказала о проведенной в ушедший год работе, а также о планах на 
новый год и отметила особо активных участников землячества: Елиза-
вету Работинскую, Лидию Целищеву, Галину Леденцову и других.

Программу украсили свои штатные Дед Мороз (Галина Леденцо-
ва) и Снегурочка (Надежда Берсенева). Земляки веселились, как де-
ти, рассказывали стихи, пели песни, водили хороводы и получали по-
дарки. Без них благодаря беспроигрышной лотерее не остался никто. 
Юбиляры прошлого года тоже были не забыты: им на память были 
вручены презенты. В течение всего вечера с концертными номерами 
выступали гости — артисты вокальной группы из Седкыркеща.  

Эта встреча в январе — одно из  самых любимых мероприятий зем-
лячества. А вообще традиций и встреч у вятичей в течение года быва-

ет немало: это и посещение театров, и осенние посиделки, 
и участие в спортивных и культурных мероприятиях горо-
да, и вылазки на природу. 

А сейчас уже вовсю началась подготовка к 15-летию 
землячества. Вечер в честь этой даты пройдёт 23 марта в  
сыктывкарском Доме дружбы. 

Любовь ГАЛОЯН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волокитиным Станиславом Васильевичем, 168220, Республика 
Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д.110а, кв.39, эл. почта ip.volokitin@
yandex.ru, 24-20-39 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность №5195, № квалификационного аттестата 11-11-18, выполняются кадастровые 
работы в отношении нижеуказанных земельных участков:

1. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0604001:366, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Човское СНТ «Човские зори», 366. Заказчи-
ком кадастровых работ является Жданова Вера Ивановна, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ручейная, д.32, кв.45, тел. 89042011661. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 11:05:0604001:368 - Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г. Сыктывкар, тер. Човское СНТ «Човские зори», 368, 11:05:0604001:339 - РФ, Республи-
ка Коми, го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Човское СНТ «Човские зори», 339, 11:05:0604001:335 
- РФ, Республика Коми, Го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Човское СНТ «Човские зори», 335, 
11:05:0604001:364 - РФ, Республика Коми, Го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Човское СНТ «Чов-
ские зори», 364, 11:05:0604001:337 - РФ, Республика Коми, Го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Човское СНТ «Човские зори», 337.

2. По образованию земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. СНТ Дырносский «Нива», 
4. Заказчиком кадастровых работ является Колпакова Татьяна Сергеевна, Республика Коми,                 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100, кв.73, тел. 89087161768. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 11:05:0102001:30 - РФ, Республика Коми, Го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. СНТ Дырнос-
ский «Нива», 53, 11:05:0102001:28 - РФ, Республика Коми, Го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. СНТ 
Дырносский «Нива», 51, РФ, Республика Коми, Го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. СНТ Дырносский 
«Нива», 2, РФ, Республика Коми, Го Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. СНТ Дырносский «Нива», 6.

Кадастровым инженером ооо ПИФ «ГеоСтрой» Кротовой Еленой Александровной, адрес: 
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ручейная, д.38, кв.30, адрес электронной почты: elenakr_07@
mail.ru, тел. 8(8212)24-20-39, 89505656677, номер квалификационного аттестата 11-10-10, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4257, 
выполняются кадастровые работы в отношении нижеуказанных земельных участков: 

1. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0602003:40, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Благодатное», 32а. За-
казчиком кадастровых работ является Захарова Е.М., Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний 
Чов, д.63, кв.43, 89091264286.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 11:05:0602003:21, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар,тер. Дырносский СНТ «Благодатное», 
14а, 11:05:0602004:143, расположенный по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Дырносский садо-
водческий комплекс, с/т «Коммунальник-2».

2. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202029:87, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Южное», 87. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванов Д.С., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Новоселов, д.1, 
кв.80, 89041022845.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 11:05:0202029:85, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Южное», 85, 
11:05:0202029:89, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Южное», 89.

3. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0201010:116, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Эжва», 148. Заказчиком 
кадастровых работ является Школярчук А.В., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, д.6, 
кв.101, 89048602552.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 11:05:0201010:114, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Эжва», 149, 
11:05:0201010:93, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Эжва», 134.

4. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202032:108, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 110. Заказчиком 
кадастровых работ является Вихрицкая В.Л., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Мира, д.74, 
кв.22, 89129664929.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 11:05:0202032:162, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 167, 
11:05:0202032:160, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 165; 11:05:0202032:158, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Восход», 163; 11:05:0202032:106, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, 
тер.Эжвинский СНТ «Восход», 108.

5. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202010:185, расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский 
садоводческий комплекс, с/т «Надежда», участок 174, пр-д 8. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мельчаков Е.Н., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, д.6, кв.2, 89128655765.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202010:183, расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Надежда», 172.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.119, каб.214, 28 февраля 2019г., в 13 часов 00 
минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, каб. 214.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 января 2019 г. по 28 февраля 2019г. по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, каб.214.

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 2007 г. N 221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).
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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!
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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 

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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РЕМОНТ
стиральных 

машин на дому.
Гарантия.

Пенсионерам - скидки.

56-26-82

Туры - 
раннее 

бронирование
 Краснодарский край

и Абхазия(8212)400248

Кожаные куртки «Пилот» получили большую 
известность и признание в годы Второй мировой 
войны. Такие куртки были большой гордо-
стью каждого летчика, поскольку получали 
их после окончания первого курса летного 
училища. Большую роль в популяризации 
летных курток сыграл и кинематограф – та-
кие фильмы, как «Pearl Harbor», «Top Gun», 
«Indiana Jones», не просто показали их ми-
ру – они сделали их культовыми. 

Долговечные, практичные, с идеальным 
кроем, легендарные военные куртки остают-
ся модными и сегодня. Выполненные из нату-
ральной кожи буйвола, куртки «бомберы» отли-
чаются большим комфортом и долговечностью – срок 
их службы более 10 лет. Сама кожа очень мягкая, проч-
ная и эластичная, перед пошивом тестируется на раз-
рыв. Все материалы (фурнитура, подкладка, спецнити), 

которые используются для производства кожаных 
изделий, исключительно премиум-класса. В зим-

нем «бомбере» вы будете выглядеть благородно 
и очень мужественно. Изделия из шкур буй-
вола отлично носятся, хорошо защищают от 
северных морозов, не боятся дождя и мокро-
го снега. Стильно, очень удобно, практично, 
всегда тепло. Классические цвета – черный, 
темно-коричневый и хаки.

Вопреки распространенному мнению о 
том, что одежда, выполненная в стиле military, 
может носиться только с четко определенным 
набором вещей, летную куртку можно носить 

приверженцам самых разных стилей. Она прекрасно 
смотрится в сочетании с джинсами и укладывается да-
же в деловой стиль.

Куртки «бомбер» – отличный выбор 
для настоящих мужчин!

ул. Первомайская, 40, 
тел. 24-38-35

В салоне кожи и меха «ШАНС» большой популярностью пользуются мужские 
зимние куртки из прочного и очень стильного материала – кожи буйвола. 

 На высоте: 
легендарные мужские куртки «Пилот» в салоне «ШаНС»

Patrol
Отличительная особенность 

данной модели – большие карма-
ны с боковым входом для рук в 
сочетании с застежкой-молнией 
сверху. На груди красуются 
исторические нашивки. Затер-
тые швы придают модели не-
повторимый винтажный стиль. 
Зимняя куртка Patrol имеет 
съемный воротник из натураль-
ного полированного меха (муто-
на). Воротник коричневого цвета 
изготовлен из овчины. 

Top Gun-3 
Укороченная зимняя куртка на 

подстежке с натуральным воротни-
ком. Воротник съемный, изготовлен 
из натуральной овчины серого цве-
та. Специальная кожаная вставка 
с «вентиляцией» под рукавами и 
«крылья» на спине делают дви-
жения обладателя «топгана» ком-

фортными и легкими. Накладные 
карманы с клапаном на кнопках, глу-

бокие боковые и два внутренних кар-
мана под документы отличаются функциональностью и удоб-
ством. Комбинированные рукава и мелкие детали, квадратные 
налокотники,а также аутентичный фирменный шеврон «stone 
free» делают неповторимой эту легендарную куртку.
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Телефон 
79-79-30

ЮРИСТ

т. 89121363828

Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама
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в районы ул. Морозова,  
ул. Ветеранов,  

ж/д вокзала, Строителя

тел. 21-49-85

Требуются почтальоны 
для разноски газет

Грузоперевозки 
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