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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.2]

Реклама

В Сыктывкаре наградили победителей Столица Коми готовитСя  
К I зимней СпартаКиаде 
Союза городов центра  
и Северо-запада роССии

Первый организационный комитет 
по подготовке к проведению мероприя-
тия прошел под председательством гла-
вы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя 
администрации Валерия Козлова с уча-
стием министра физической культуры 
и спорта республики Николая Береж-
ного.

(Окончание на стр. 4)

Внимание: конкурс

городских конкурсов, прошедших в 2018 году
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Газета «Панорама столицы» объявляет 
конкурс к Дню всех влюбленных – 
«История нашей любви».  
Присылайте свои истории, а также 
совместное фото (по желанию). Самые 
оригинальные будут опубликованы, а 
за самые трогательные авторы полу-
чат призы – сертификат от кафе  
«В гостях у сказки» и подарки от  
«Панорамы столицы».
Присылайте свои истории  
на электронную почту 
panoramastolitsy@gmail.com  
или приносите в редакцию:  
ул. Бабушкина, 22, каб. 113. 
Работы на конкурс прини-
маются по 13 февраля, 
итоги будут подведены 
14 февраля – в День всех 
влюбленных.  

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  
принимает обувь и пимы в ремонт.
Выполним замену подошвы, союзки  
и полный ремонт. Придадим фабричный  
вид самой изношенной обуви.

Тел. 89129437369

13 февраля 
2019 г. 14 февраля 

2019 г. 

Октябрьский пр., 49 
общий вход в магазин 
«Пульты, антенны»  
(обувь и пимы) 

с 10.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00
ТД «Триумф», Эжва,  
пр. Бумажников, 37А,  
цокольный этаж, место 5

ПРИЕМ ПИМ В РЕМОНТ
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• VIP-стерилизация кошек/
кастрация котов, доставка 
ваших животных при  
кастрации (стерилизации) 
до клиники и обратно.

АКЦИИ

Реклама

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
консультация/вакцинация/УЗИ/терапия/хирургия 
ортопедия/биохимический анализ крови

Запись предварительно 
по телефонам: 22-73-88, 8-922-581-37-03

• каждый четверг 
стерилизация 
кошек – 900 руб., 
кастрация котов – 
500 руб.

 

 

 

 

 ул. Чкалова, 28/1, ТЦ "Солнечный", 2 этаж  
т. 8(8212) 35-35-77
Ectokomi@yandex.ru Ectokomi.com

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

При покупке  
двух обогревателей -  
РОЗЕТКА-ТАЙМЕР  
В ПОДАРОК!

МЫ ПРИНОСИМ ТЕПЛО В ВАШ ДОМ

Эксо-380
Обогрев 16-18м3

Потребление 380Вт.
Гарантия 5 лет.
Срок службы 25 лет.
Сделано в России.
Цена 2800 р.
Эксо-620
Обогрев 20-22м3

Потребление 620вт.
Гарантия 5 лет.
Срок службы 25 лет.
Сделано в России.
Цена 3400 р.
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КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСО»

Реклама
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Почётный гражданин города
Анна Григорьевна Аврамова 
отметила 85-летие

 5 февраля юбилей отме-
тила Почётный гражданин 
города Сыктывкара, заслу-
женный строитель РСФСР, 
ветеран труда Анна Григо-
рьевна Аврамова.

В этот день юбиляра наве-
стила заместитель руководите-
ля администрации Сыктывкара 
Елена Семейкина. Вице-мэр по-
здравила Анну Григорьевну с 
днем рождения от имени мэра 
Сыктывкара Валерия Козлова, 
пожелала крепкого здоровья, 
благополучия и  вручила памят-
ный подарок.

36 лет Анна Григорьевна проработала строителем, принимала участие 
в возведении инфраструктуры Сыктывкара и Эжвинского района. Более 60 
лет состоит в счастливом браке, имеет двоих детей и шесть внуков.

 Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР от 6 февраля 1984 
года Анна Григорьевна награждена медалью «Ветеран труда». В 1963 году  
стала депутатом Верховного Совета РСФСР от Сыктывкарского избира-
тельного округа Коми АССР.

Анна Григорьевна награждена Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Коми АССР, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984), 
орденами Трудового Красного Знамени (1966), Октябрьской революции 
(1974). В 1970 году ей присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР».

Решением исполкома Сыктывкарского городского Совета депутатов 
трудящихся от 19 февраля 1976 года за особые заслуги перед городом в 
области хозяйственного и культурного строительства, активное участие в 
воспитании молодежи Анне Григорьевне Аврамовой было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Сыктывкара».

УвАжАемые жители ГоРодА СыктывкАРА!
Уведомляем вас, что в администрации МО ГО «Сыктывкар» проводят 

прием граждан общественные представители Уполномоченного по правам 
человека в Республике Коми – Власьева Татьяна Васильевна, Попова Вик-
тория Михайловна, Дубова Наталья Дмитриевна:

каждый 2, 3 и 4-й четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Сыктывкар,          
ул. Бабушкина, д. 22, каб. 112. 

Несмотря на это,  столичная мэрия про-
должит контролировать состояние  террито-
рий. о промежуточных результатах деятель-
ности по содержанию улично-дорожной сети 
в зимний период проинформировал в ходе 
общегородской планёрки начальник Управ-
ления жкХ Александр Гонтарь.

Всего с начала сезона из столицы вывезено бо-
лее 132 тыс. кубометров снежных масс. Для борь-
бы с гололедицей в Сыктывкаре было заготовлено 
20,5 тыс. кубометров песко-соляной смеси. Из за-
пасов уже использовано 12 тыс. кубометров.

В рамках планерки также было отмечено, что 
в городе организовано круглосуточное производ-
ство работ по графикам уборки и вывозки, которые 
согласовываются с администрацией и ГИБДД.

Территория города очищается от снега сила-
ми пяти бригад, три из них работают в дневное 
время, две выходят в ночь. На территории Эжвин-
ского района уборка территории осуществляется 
силами двух бригад, одна работает в дневное вре-
мя, вторая выполняет работы в ночное время.

Более качественной уборке улиц столицы по-
способствовало приобретение  новой техники. В 
декабре 2018 года парк коммунальной техники 

пополнился шестью многоцелевыми машинами. 
Все они закуплены на грант Главы республики.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов отметил, что 
обращений по качеству уборки снега в городе ста-
ло значительно меньше. Тем не менее контроль  
за ходом уборки и вывозки снега, очистки кровель 
от наледи и сосулек силами управляющих компа-
ний, торговых организаций, банков, предприятий 
с прилегающих к ним территорий должен быть 
продолжен и отчет о проделанной работе пред-
ставлен на одной из планерок.

мирослава НикитиНА

Горожане стали меньше жаловаться 
на заснеженные дворы и улицы

Церемония вручения при-
зов состоялась в ходе оче-
редной общегородской пла-
нерки.

«Новогодний 
Сыктывкар»

С 25 декабря 2018 года по 
13 января 2019 года в столи-
це Республики Коми проходил 
фотоконкурс «Новогодний Сык-
тывкар». Горожане активно 
фотографировались у новых но-
вогодних объектов — на фоне 
иллюминации на улице Комму-
нистической, ледового городка, 
сквера на Стефановской пло-
щади, арт-объекта «Новогодний 
шар» и фоторамки у админи-
страции города. Для участия 
в фотоконкурсе участники по-
мечали фотографии хештегом 
«#новогоднийсыктывкар».

7 января информационным 
партнером конкурса — агент-
ством «БНК» — были отобраны 
10 селфи, набравшие макси-
мальное количество «лайков» 
со стороны пользователей соци-
альной сети «ВКонтакте». И до 
13 января на ленте «БНК» шло 
голосование. Победителем кон-
курса стал Роман Гольке-Эберт, 
набравший 2861 голос.

Р. Гольке-Эберт получил из 
рук мэра Сыктывкара Валерия 
Козлова ценный приз — смарт-
фон и набор сувенирной продук-
ции с символикой города.

«Я люблю Сыктывкар»
С 1 по 30 ноября 2018 года ад-

министрацией Сыктывкара про-
водился конкурс на разработку 
архитектурной концепции арт-
объекта «Я люблю Сыктывкар». 
За этот период в жюри конкурса 
поступило 37 работ. Конкурсной 
комиссией при отборе работы 
победителя учитывались такие 
критерии, как оригинальность, 
глубина раскрытия идеи оформ-
ления арт-объекта, реальность 
воплощения в жизнь. В итоге 
жюри проголосовало за работу 
Анастасии Габовой «Календарь 
города». Ей был вручен план-
шет. Также в рамках конкурса 
проводилось народное голосова-
ние – жители Сыктывкара в ре-
жиме онлайн выбирали лучшую 
архитектурную концепцию арт-
объекта «Я люблю Сыктывкар». 
Достойным награды, по мне-

нию горожан, признан рисунок 
Екатерины Гудзь «Медвежьи 
объятия». Екатерина получила 
диплом и набор сувенирной про-
дукции с символикой Сыктывка-
ра.

Конкурс на лучшее 
новогоднее  оформление

В декабре 2018 года на тер-
ритории Сыктывкара прово-
дился еще один, ставший уже 
традиционным, конкурс на луч-
шее новогоднее художественно-
световое оформление витрин, 
зданий и прилегающих к ним 
территорий среди организаций, 
расположенных на территории 
Сыктывкара. В конкурсе при-
няли участие муниципальные 
образовательные организации, 
учреждения дошкольного об-
разования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, а так-
же предприятия и организации 
Сыктывкара. Победителями 
признаны следующие учрежде-
ния и организации, представи-
телям которых вручены дипло-
мы победителей:

– Государственное учрежде-
ние Республики Коми «Детский 
дом им. А. А. Католикова для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
(директор – Витенкова Любовь 
Степановна).

– Ресторан «Maybeer» (гене-
ральный директор — Май Ирина 
Петровна).

– Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Дом 
культуры «Волна» поселка Крас-
нозатонский (директор - Рома-
нова Ольга Львовна).

– Муниципальное автоном-
ное учреждение «Культурно-
досуговый центр «Шудлун» (ди-
ректор — Милорадова Наталья 
Валентиновна).

– Муниципальное автоном-
ное учреждение дополнитель-
ного образования «Школа ис-
кусств» (директор — Братусь 
Валентина Викторовна).

– Муниципальное автономное 
учреждение «Реабилитационно-
оздоровительный центр» (ди-
ректор – Смолев Алексей Влади-
мирович).

– «Основная общеобразова-
тельная школа № 34» Сыктывка-
ра (директор – Боравлева Вален-
тина Егоровна).

 – «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» (директор – 
Безносикова Ольга Феликсовна).

– «Прогимназия № 81» Сык-
тывкара (директор – Чернавина 
Татьяна Викторовна).

Спартакиада 
среди посёлков

Кроме этого, в течение 2018 
года проходила 13-я открытая 
спартакиада среди посёлков 
Сыктывкара, а также поселений 
Сыктывдинского района. Со-
ревнования проводились по 11 
видам спорта. По итогам спор-
тивных состязаний третье место 
присуждено Верхней Максаков-
ке. Второе место у Лесозавода. 
Сильнейшим в спартакиаде стал 
поселок Краснозатонский.

Валерий Козлов поблагода-
рил участников конкурсов и со-
ревнований за неравнодушное 
отношение к городу и активное 
участие в проектах.

В столице Коми наградили 
победителей городских конкурсов, 
прошедших в 2018 году

в планах на 2019 год – провести капитальные ремонтные рабо-
ты в 59 домах, в которых проживают свыше 12500 человек.

Так в план региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (МКД) на 2018 год было включено 
25 домов, расположенных на территории Сыктывкара. За минувший год 
отремонтировано 11 крыш – м.Дырнос, 21 и 67, ул.Интернациональная, 
176, ул.Коммунистическая, 30, ул.Оплеснина, 21 и 27, Октябрьский пр-т, 
76, ул.Пушкина, 36, ул.Ручейная, 35, ул.Советская, 58, ул.Старовского, 61. 
Завершаются работы по ремонту крыши МКД на ул.Орджоникидзе, 10.

Кроме этого, в ушедшем году заменено девять лифтов в трёх домах 
(пр-т. Бумажников, 38 и 3, Октябрьский пр-т, 38), отремонтировано пять 
фасадов (ул.Бабушкина, 25, ул.Коммунистическая, 37, ул.Серова, 48 (два 
фасада), ул.Северная, 53а). В доме на ул.Коммунистическая, 20 отремон-
тирована система электроснабжения. В двух домах – ул.Советская, 16 и 
26 – отремонтированы системы теплоснабжения. На ул.Советская, 26 про-
изведена замена системы водоотведения и водоснабжения. Новая система 
обеспечения водой появилась и в доме 16 на ул. Советской.

В связи с увеличением взносов на капремонт в 2019 году планируется 
отремонтировать большее количество многоквартирных домов, чем пла-
нировалось при прежнем размере взноса. В текущем году планируется 
выполнить ремонт в 59 многоквартирных домах Сыктывкара: заменить 
61 лифт в 19 домах, капитально отремонтировать 17 крыш, 11 фасадов, 
два фундамента. В четырёх домах планируется отремонтировать системы 
водоотведения, в шести домах – системы теплоснабжения, в одном доме – 
систему водоснабжения.

 

Около 2700 сыктывкарцев 
улучшили жилищные условия 
в минувшем году благодаря 
программе капремонта домов
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Вип-десант в поселок показал, что боль-
ше всего заречных сыктывкарцев (а их там 
свыше 200 человек) беспокоят различные 
аспекты ЖКХ и уличного благоустройства. 
На встречу, проведенную в доме культуры, 
собрались местные жители и староста вме-
сте с руководством поселения. Открывшая 
встречу председатель Госсовета Надежда 
Дорофеева предложила всем высказаться 
о наболевшем.

Выяснилось, что проблема номер один 
– это ненадлежащее состояние дороги на 
Трехозерку. В зимнее время переезд не до-
ставляет особых хлопот, а вот в летний пе-
риод трассу местные окрестили «стираль-
ной доской» за то, что машины трясет от 
выбоин и ухабов. Представлявший мэрию 
начальник управления ЖКХ Александр 
Гонтарь взял тему на карандаш.

Вторая по значимости «головная боль» 
жителей – стремительно ветшающий жил-
фонд. Несмотря на то, что основная его 
часть является собственностью муниципа-
литета, проживающие в деревянных двух-
этажных домах по договорам социального 
найма люди относятся к жилью бережно. 
Собственными силами приводят в порядок 
то, что им по силам и по карману. Однако 

менять крыльцо, латать кровлю и укреплять 
фундамент – не их задача. Управляющая 
компания, как было сказано собравшими-
ся, обязанности выполняет несвоевременно 
и ненадлежащим образом. В том числе в ча-
сти очистки выгребных ям, большую часть 
года создающих проблемы из-за перепол-
ненности жидкими отходами.

Профильное управление админи-
страции усилит требования в отношении 
«управляйки», чтобы людям не пришлось 
привлекать органы жилнадзора.

В развитие темы отходов был поднят во-
прос и о новой системе обращения с ТКО. 
Староста Ирина Главинская пояснила, что 
ввиду транспортной недоступности тер-
ритории в круглогодичном режиме регио-
нальный оператор (ООО «Ухтажилфонд») 
не в состоянии на регулярной основе вы-
возить мусор. С ноября прошлого года 
(когда система была введена) ТКО вывезе-
ны лишь единожды.

Между тем, квитанции люди получа-
ют ежемесячно, причем с ошибками: с 
расчетом за централизованное отопление 
вместо реального печного, с искаженными 
данными по собственникам и прописан-
ным. Каждому по отдельности доказывать 

свою правоту владельцам жилья непросто. 
Местный активист Сергей Исаков спро-
сил, можно ли, чтобы актуальные данные 
регоператору за всех предоставила адми-
нистрация поселения.

Руководитель центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья Шучалина, возглавляющая 
также постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате ре-
гиона, пояснила, что ряд сельских районов 
пошли именно по такому пути. Причем 
регоператору это тоже на пользу: так бы-
стрее удастся сформировать собственную 

базу данных и повысить количество дого-
воров, заключаемых напрямую с потреби-
телями, чтобы со временем отказаться от 
услуг посредника – «Коми энергосбытовой 
компании».

- Что касается ошибок в счетах, вам 
необходимо заявления с копиями соответ-
ствующих документов представить в КЭСК 
с требованием исправить платежные до-
кументы и произвести перерасчет. Если 
этого не будет сделано, сообщите мне: по-
могу решить проблему, подключив госжи-
линспекцию муниципалитета, - отметила 
Дарья Шучалина.

Также по просьбе спикера Госсовета 
она взялась помочь жителям Трехозерки 
по другим вопросам в ЖКХ, решение кото-
рых не относится к компетенции админи-
страции муниципалитета.

Фото пресс-службы Госсовета РК.

С места события

что волнует жителей за рекой?

Народный контроль

В нашу редакцию обратились сык-
тывкарцы с вопросом об отмене «по-
верочного рабства». Недавно принят 
федеральный закон об интеллекту-
альном учете электроэнергии. «По из-
мененным правилам новые счетчики 
будут проверять сами поставщики 
коммунальных ресурсов. А что со 
счетчиками воды: все останется по-
прежнему?», – интересуются читатели 
«Панорамы столицы».

Ситуацию комментирует руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шу-
чалина, возглавляющая постоянную рабо-
чую группу по вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате региона.

– Позиция Росстандарта однозначна: 
такие же решения, как по электросчетчи-
кам, нужно принимать последовательно по 
учету всех коммунальных ресурсов. То есть 
и по воде, и по теплу, и по газу, - пояснила 

общественница. – Сейчас ситуация с быто-
выми счетчиками вывернута наизнанку. 
Это как если бы вы приходили на рынок со 
своими весами, да еще выслушивали тре-
бования продавца, чтобы ваши весы были 
поверены…

По ее словам, точность показаний дол-
жен обеспечивать поставщик, потому что 

достаточно, что хозяин жилья платит за 
потребляемые коммунальные ресурсы. 
Поэтому с профильными федеральными 
ведомствами Росстандарт в этом году на-
мерен инициировать поправки в законода-
тельство. Они призваны полностью освобо-
дить жителей регионов от того, что названо 
в народе «поверочное рабство». То есть от 
обязанности следить за корректностью 
показаний приборов учета коммунальных 
ресурсов.

– Единственный нюанс: в случае кор-
рекции правовой базы от собственников 
или арендаторов жилья потребуется обе-
спечивать доступ к внутридомовым счет-
чикам для специалистов ресурсоснабжаю-
щей организации (РСО) или управляющей 
компании (УК), – уточнила собеседница 
«Панорамы столицы». – Конкретные же 
механизмы перераспределения функций 
по поверке счетчиков федеральные чинов-
ники в настоящее время еще обсуждают.

«Поверочное рабство»

Очередная «горячая линия» по 
вопросам ЖКХ, проводимая центром 
«ЖКХ Контроль» для читателей «Па-
норамы столицы», состоится в поне-
дельник, 25 февраля 2019 года.

Руководитель центра Дарья Шуча-
лина будет принимать звонки с 17.45 
до 18.45 по телефону 33-73-66. Вме-
сте с ней консультации горожанам по 
вопросам ЖКХ дадут специалисты го-
сударственной жилищной инспекции 
(ГЖИ) Сыктывкара.

Контроль за счетчиками изменится

Анонс

«Горячая линия»
  по вопросам ЖКХ

Общественная жилищная 
комиссия администрации Сык-
тывкара на минувшем заседании 
приняла положительные реше-
ния о разрешении временного 
проживания в данном доме го-
рожанам, нуждающимся в сто-
роннем жилье. Напомним, после 
основательного ремонта силами 
муниципалитета преображенный 
дом в Максаковке с уютными жи-
лыми помещениями открыт ми-
нувшей осенью.

– Горожанам, чье жилье при-
знано непригодным или таковое 
вовсе отсутствует, важно при 
этом иметь статус малоимущих, 
чтобы рассчитывать на специ-
ализированный (маневренный) 
жилфонд. Порядок его предо-

ставления утвержден Советом 
города, – напоминает читателям 
«Панорамы столицы» руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина, входящая 
в общественную жилкомиссию 
администрации.

Кроме того, заявители долж-
ны относиться к одной из 11-
ти категорий, с которыми 
местные власти вправе 
заключать догово-
ры найма такого 
жилфонда.

Решено!

Временное жилье
Кто имеет на него право?

1) граждане, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей;

2) инвалиды, семьи, имеющие детей-
инвалидов;

3) граждане, имеющие вступившее в си-
лу решение суда о выселении из жилого по-
мещения, если такое помещение является 
для них единственным;

4) беременные женщины, одинокие роди-
тели и родители, имеющие детей в возрасте 
до трех лет;

5) дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

6) граждане, страдающие тяжелой фор-
мой хронического заболевания, включенно-
го в Перечень тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно со-
вместное проживание граждан в одной квар-
тире;

7) граждане, единственные жилые по-
мещения которых стали непригодными для 
проживания либо расположены в много-
квартирных жилых домах, признанных ава-
рийными;

8) граждане, имеющие вступившее в 
силу решение суда, обязывающее админи-
страцию Сыктывкара предоставить жилое 
помещение, и не имеющие других жилых 
помещений, пригодных для проживания;

9) граждане, не имеющие жилого поме-
щения для постоянного проживания;

10) граждане, не имеющие регистрации 
по месту жительства (пребывания) на терри-
тории Сыктывкара;

11) неработающие пенсионеры от 65   
лет, не имеющие жилого помещения для по-
стоянного проживания.

КАтегории горожАН, имеющих ПрАВо ПретеНдоВАть НА мАНеВреННый жилфоНд муНициПАлитетА

Хлопоты ТрехозеркиВласти Сыктывкара совместно с 
руководством госсовета Коми и рег-
центром «жКх Контроль» побывали 
в трехозерке, где на встрече с населе-
нием выслушали острые вопросы от 
местных жителей.

жители столицы Коми, не 
имеющие собственной крыши 
над головой, при соблюдении 
ряда требований могут пре-
тендовать на временное засе-
ление в дом на ул. обществен-
ной, 11 (максаковка) в статусе 
маневренного жилфонда.

* * *
Для детального уточне-

ния, какие документы от 
вас потребуются для пода-
чи в администрацию Сык-
тывкара, чтобы претендо-
вать на маневренное жилье, 
обратитесь за консульта-
цией в МБУ «Городской жи-
лищный центр» (ГжЦ) по 
телефону 241-343.
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Первый этап проходил в 
течение минувшего года, за 
это время с центральных улиц 
убрано 249 рекламных кон-
струкций в виде штендеров, 
нарушающих правила благо-
устройства столицы Коми.

В рамках первого этапа работа 
велась на улицах Коммунистиче-
ская, Старовского, Школьная и в 
зоне исторического центра города 
– улицах Кирова, Бабушкина, Со-
ветская, Ленина, Орджоникидзе, 
Куратова, Пушкина, Домны Ка-

ликовой, Перво-
майская, Интер-
национальная, 
Красных Парти-
зан, Свободы и 
в районе Социа-
листического 
переулка.

Н а и б о л ь -
шее количе-
ство убранных 
штендеров – на 
улице Коммуни-
стической (75 
единиц), улице 
Первомайской 
(47 единиц) и 
улице Ленина 
(46 единиц).

В рамках 
второго этапа 

начнётся демонтаж штендеров 
на  улицах, не вошедших в первый 
этап. Напомним, норма закрепле-
на в измененных Правилах благо-
устройства столицы Коми, кото-
рые были приняты депутатами Со-
вета города 28 октября 2017 года.

Согласно изменениям, штен-
деры запрещено размещать на 
первой линии от дорог, за исклю-
чением случаев, если объект тор-
говли или сферы услуг располо-
жен на дворовой территории.

При выявлении незаконно 
установленных штендеров адми-
нистрация города выписывает 
предписание об их демонтаже 
собственнику, который обязан в 
добровольном порядке демонти-
ровать рекламную конструкцию 
в течение одного дня со дня по-
лучения уведомления или в тече-
ние трех дней со дня размещения 
предписания о демонтаже штен-
дера. Контроль за выполнением 
предписания осуществляет мэ-
рия Сыктывкара.

В случае, если предписание 

не выполнено, штендер демонти-
руется в принудительном поряд-
ке, а расходы на эти работы воз-
лагаются на собственника.

Администрация Сыктывкара 
убедительно просит предприни-
мателей незамедлительно демон-
тировать незаконно размещённые 
штендеры с улиц, попадающих 
под второй этап.

Ознакомиться с полным тек-
стом постановления администра-
ции Сыктывкара об утверждении 
порядка демонтажа временных 
выносных средств наружной ре-
кламы (штендеров) на террито-
рии города можно на официаль-
ном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в разделе «Офици-
альные документы».

Власти столицы Коми приступили ко второму 
этапу освобождения улиц от штендеров

В этом году исполняется 30 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. В честь юбилейной даты тор-
жественные мероприятия памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, будут прово-
диться в столице Коми два дня - 12 и 15 февраля.

Традиционно они откроются митингом 12 февраля возле па-
мятника воинам – интернационалистам «Скорбящий воин» и мемо-
риального комплекса «Вечная слава» с участием представителей 
исполнительной и законодательной властей республики, правоо-
хранительных и надзорных органов, ветеранов, матерей тех, кто 
не вернулся с локальных войн, общественников, юнармейцев.

15 февраля пройдет церемония возложения цветов к памят-
никам и мемориальному комплексу «Триединство» с участием 
представителей городского совета ветеранов, КРОО «Российский 
союз ветеранов Афганистана», Союза ветеранов Афганистана, 
Чечни и локальных войн Сыктывкара, а также на базе средней 
школы №35 будет организована встреча с семьями военнослужа-
щих, погибших в локальных конфликтах.

Также митинг пройдет 15 февраля в Эжвинском районе и 
общеобразовательных школах, на зданиях которых размещены 
мемориальные доски в память воинов-интернационалистов с уча-
стием представителей Союза ветеранов Афганистана, Чечни и 
локальных войн Сыктывкара и администрации столицы Коми.

Кроме того, в течение всего февраля в школах города будут 
проводиться тематические мероприятия, посвященные этой 
юбилейной дате.

В городе пройдут Дни памяти 
воинов-интернационалистов

(Окончание. Начало на стр. 1)
Крупнейшее спортивное событие, включенное во 

всероссийский календарь спортивных мероприятий, 
пройдет в столице Коми с 15 по 17 марта 2019 года на 
пяти основных площадках – на базе Республиканского 
лыжного стадиона им. Раисы Сметаниной, спортшко-
лы олимпийского резерва №4, лыжной базы Сыктыв-
динского района и ледовых арен «Северной Олимпии» 
в Сыктывкаре и Эжве. 

Соревнования будут проходить по пяти видам спор-
та – хоккею, спортивному ориентированию на лыжах, 
фигурному катанию, конькобежному спорту, лыжным 
гонкам. Вне зачета в качестве показательных соревно-
ваний пройдут турниры по мини-хоккею с мячом.

В настоящее время заявки на участие уже подали 
сборные Великого Новгорода, Вологды, Котласа, Пе-
трозаводска, Череповца, Ярославля и Сыктывкара. 

От остальных членов Союза городов Центра и 
Северо-Запада России организаторы мероприятия 
ожидают заявки на участие в ближайшее время. Все-
го столица Коми готовится принять несколько сотен 
участников.

По словам В. Козлова, Сыктывкар всегда отличал-
ся гостеприимством, готов встретить гостей – участни-
ков Спартакиады и провести соревнования на высоком 
организационном уровне.

- Уверен, что для многих спортсменов участие в 
зимней Спартакиаде в Сыктывкаре даст возможность 

поднять уровень мастерства, взять новые спортив-
ные высоты, раскрыть свои способности и доказать, 
что они являются сильнейшими в своем виде спорта. 
Кроме того, для тренерского состава это прекрасная 
площадка для обмена опытом, а для болельщиков и 
горожан -   еще один спортивный праздник, шанс про-
вести выходные активно, по-спортивному, с семьями и 
детьми, – пояснил В. Козлов и подчеркнул, что власти 
города сделают все возможное, чтобы Спартакиада за-
помнилась громкими победами и новыми именами на 
спортивном небосклоне.

 В свою очередь, Н.Бережной акцентировал внима-
ние на том, что такого рода мероприятия российского 
уровня способствуют популяризации физической куль-
туры и спорта среди населения и пропаганде здорово-
го образа жизни, а также укреплению дружественных 
связей между городами Центра и Северо-Запада.

Союз городов Центра и Северо-Запада России 
основан в 1990 году и объединяет 26 городов с населе-
нием около шести миллионов жителей. Территория 
Союза простирается от Калининграда до Сыктывка-
ра с запада на восток и от Нарьян-Мара и Архангель-
ска до Владимира с севера на юг.

Проводимые ежегодно Спартакиады Союза горо-
дов Центра и Северо-Запада России собирают сотни 
спортсменов, среди них победители и призеры чем-
пионатов мира и Европы, большое количество ма-
стеров спорта.

                             Администрация МО ГО «Сыктывкар»
               Управление Роспотребнадзора по Республике Коми

                     ПАМЯТКА
по обращению с отходами производства 
и потребления на территории Сыктывкара

КАждый из нАС МОжет!                    
УлУчшите СиСтеМУ ОбРАщения С бытОВыМи ОтхОдАМи

- сортируйте отходы и сдавайте мусор, который можно ис-
пользовать повторно или перерабатывать (стеклянные бутыл-
ки, макулатуру, жестяные банки и др.),

- пищевые отходы (особенно на садовом участке) исполь-
зуйте для приготовления компоста.

бУдьте КУльтУРныМи и диСциПлиниРОВАнныМи
- не бросайте мусор мимо урн,
- не оставляйте пакеты с мусором в не отведен-

ных для этого местах (в подъездах, на улицах, во 
дворах, автобусных остановках и т. п.),

- не создавайте несанкционированных свалок 
вблизи жилья или садового участка,

- не поджигайте мусор в урнах и мусорных контейнерах.
В соответствии с действующим законодательством, Правилами благоустройства 

территории, Правилами обращения с твёрдыми коммунальными отходами на терри-
тории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными 
решением Совета  МО ГО «Сыктывкар» №24/2017-330 от 28.10.2017г., №22/2014-337 
от 12.02.2014г.:

физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели в процессе 
жизнедеятельности и производства должны стремиться к максимальному использо-
ванию исходных сырья и материалов; предотвращению образования отходов; сокра-
щению образования отходов и снижению класса опасности отходов в источниках их 
образования; обработке отходов; утилизации отходов; обезвреживанию отходов.

Отходы, образующиеся на территории МО ГО «Сыктывкар», подлежат сбору, вы-
возу, утилизации и переработке, условия и способы которых должны осуществляться 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными 
санитарными правилами.

Правообладатели земельных участков обязаны иметь оборудованные места сбора 
и накопления отходов, осуществлять вывоз отходов до объекта размещения отходов 
согласно оформленному документу, содержать используемую территорию в надлежа-
щем состоянии, включая места общего пользования и места сбора и накопления от-
ходов, соблюдать требования действующего законодательства в сфере обращения с 
отходами и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Бытовой мусор складировать только в специально отведенных для этого местах 
(контейнерах, других мусоросборниках). Металлолом и другой крупногабаритный му-
сор должны вывозиться владельцами данного вида отходов по договорам со специали-
зированными организациями.

Перевозчик отходов производит удаление отходов с места сбора и накопления, в 
том числе отходов, скопившихся в результате нарушения графика вывоза; осущест-
вляет подбор отходов, высыпавшихся в результате их погрузки, в специализированный 
транспорт и очистку от них прилегающей к месту сбора и накопления отходов терри-
тории.

Запрещается сжигание мусора, листьев, растительных остатков, производственных 
и бытовых отходов на стройплощадках, во дворах, на территориях предприятий, домо-
владений, в парках, скверах и на территории городского округа.

Законом Республики Коми от 30 декабря 2003 г. N 95-РЗ «Об административной 
ответственности в Республике Коми» предусмо-
трена ответственность за нарушения Правил бла-
гоустройства, установленных органами местного 
самоуправления.

Помните! Каждый акт поджога отходов 
производства и потребления или раститель-
ных остатков, как и несанкционированное 
размещение отходов вне специально отведен-
ных для этого мест, – это преступление про-
тив хрупкого мира родной природы, чистоты и 
красоты родного края – Республики Коми!

Сыктывкар готовится к I зимней Спартакиаде
 Союза городов Центра и Северо-Запада России

 

требования к штендерам организаций, 
расположенных на дворовых территориях 

- штендеры должны выноситься только на время работы орга-
низации в пределах пешеходной зоны (при ширине не менее двух 
метров);

- запрещается размещение штендеров после окончания ре-
жима работы организации, а также на тротуарах шириной менее 
двух метров;

- высота штендера не должна превышать 1,3 метра;
- запрещается установка штендеров, мешающих проходу пе-

шеходов, а также ориентированных на восприятие с проезжей 
части дорог общего пользования;

- размещение штендеров не должно создавать препятствия 
для уборки улиц и тротуаров.

Штендеры, установленные с нарушением норм настоящего 
пункта, подлежат демонтажу собственником штендера либо упра-
вомоченной администрацией МО ГО «Сыктывкар» организацией.
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КПК – это некоммерческая ор-
ганизация, целью которой является 
оказание финансовой взаимопомощи 
путем возмездного приема сбереже-
ний и выдачи займов своим пайщи-
кам под проценты. КПК является до-
бровольным объединением граждан, 
созданным для финансовой взаимо-
помощи друг другу. Исходя из того, 
что на второе полугодие 2018 года в 
России насчитывалось около полуто-
ра тысяч КПК, к выбору стоит отне-
стись очень взвешенно, в результате 
отбора по критериям стабильности 
работы и количества позитивных от-
зывов наш выбор пал на КПК «Юнион 
Финанс». 

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

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

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

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

Но обо всем по порядку… Итак, 
мы отправились прямо в офис КПК 
«Юнион Финанс» , где нас встретила 
дружелюбная команда сотрудников, 
отвечавшая на все наши вопросы.

– Как работает КПК?
– Любой кредитный потреби-

тельский кооператив несет в своей 
основе принцип финансовой взаи-

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

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

– Может ли КПК стать доход-
ным бизнесом?

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

– Защищены ли сбережения в 
КПК?

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

хования, НКО «МОВС» предоставля-
ет информационные свидетельства 
каждому пайщику, заключившему с 
нами договор передачи личных сбе-
режений.

– Как не спутать КПК с финан-
совой пирамидой?

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

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

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

– Можно ли считать КПК хоро-
шей альтернативой банкам?

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

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

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

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

  
Спасибо вам,  

наши дорогие читатели!
Благодаря таким встречам  

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

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

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

На правах рекламы

имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

КаК избавиться  
от очКов за неделю?
сыКтывКарец яКов ПаршуКов рассКазал, КаК он  

чувствовал себя до и После лазерной КорреКции ФрК

Тел./факс: (8212) 515-866;   
575-866;  +79087175866

г. Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская, 17

www.sozvezdie11.ru
sozvezdie.komi@mail.ru
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– В детстве мама всегда 
восхищалась моим хорошим 
зрением, так как сама носила очки. 
Она пыталась донести до меня цен-
ность такого вроде бы обыденного 
дара. Но с появлением компьютерной 
техники я начал просиживать днями 
за ЭЛТ-мониторами (которые наноси-
ли намного больше вреда зрению, чем 

сегодняшние). Я просто 
играл сутками в ком-

пьютерные игры. 
Так и посадил свое 
идеальное, данное 
мне от рождения 
зрение. 

В 2008-2009 
годы  узнал, что 

друг мой открывает 
офтальмологическую 

клинику. Заглянул к 
нему узнать, как у него 

дела. Ради интереса открыл 
«Книгу отзывов и предложений». 

После прочтения у меня возник только 
один вопрос: «Что тут делают с людьми?  
Они тут так ахают и охают от восторга и 
готовы носить докторов на руках». 

В январе пошел на диагностику и 
в дальнейшем на операцию ФРК, не 
боясь, не переживая, полностью по-

няв, что мне это необходимо. От кон-
сультации до операции прошла всего 
неделя.

После операции вышел совсем 
другим человеком, и это касается не 
только зрения, но и восприятия. По-
чему люди мучаются и создают себе 
дискомфорт на протяжении несколь-
ких лет, вместо того чтобы взять и 
решить проблему раз и навсегда? 
Почему они придумывают причины 
для отказа (деньги, время, страх)? 
Тратят деньги на дорогие смартфо-
ны, проживают в западных сериалах 
ночами и, несмотря на 99% положи-
тельных отзывов, продолжают боять-
ся? Теперь уговариваю свою подругу 
на операцию, даю ей деньги, хотя она 
такие же суммы тратит на линзы и 
комплектующие. Уверен, что в итоге 
она сделает операцию и скажет, что 
я был прав.

Уверен в докторах, в основателях 
сети клиник «Созвездие», которые за-
нимаются этой наукой всю жизнь. Они 
потратили колоссальное количество 
средств, усилий, времени, чтобы от-
крыть филиал в Сыктывкаре. Теперь 
жителям Коми не нужно ехать за пре-
делы республики, чтобы получить ква-
лифицированную помощь. По своему 
личному опыту могу заявить, что люди 
профессионально, ответственно отно-
сятся к своему труду.

Может, хватит думать? Иногда 
нужно сделать шаг прямо сейчас, 
чтобы не жалеть потраченного вре-
мени в «мутном» мире. Ведь зрение – 
это здоровье, это полноценность, это 
часть организма – как рука или нога. 
Надо любить себя и свое здоровье, 
хранить и оберегать. 
Любите себя и своих 
близких. 

 



6  Разное

11 февраля 2019
www.ps-gazeta.ru столицы

Панорама6   Разное

Телефон рекламной службы
25-07-72 реклама Доска объявлений 

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

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 

гарантия. Т. 89220821888.
Адвокат. Консультации, иски, претензии, 

представительство в судах, споры с 
военкоматом и др. Т. 89091220762.

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.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАНН. Если ваша 
ванна потеряла блеск, пожелтела или 
появились сколы и царапины, звоните 
нам, и она снова станет белоснежной и 

глянцевой. Т. 34-63-68.
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.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса,    
блок-хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

 Бригада 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.
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.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

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 и переезды 

из  Сыктывкара и РК по России. Оплата 
в одну сторону. Документы. 

Пенсионерам - скидки. Т. 89009120999.

РАБОТА 
Почтальоны для распространения газет в 

выходные дни. Т. 21-49-85. 

Эко-парку «Олений остров» на постоянную 
работу требуется директор. Требования 

к соискателю: строительное образование 
(желательно), коммуникабельность, любовь 

к северной природе и животному миру, 
нацеленность на результат, знание ПК, 
автомобильные права категории «В». 

Достойная заработная плата, 
социальный пакет. 

Резюме высылать на эл. адрес: lozim64@mail.ru
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. 

Т. 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.

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.
Опытный мастер по ремонту квартир. Крупные 

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

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

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 помещений частично и «под ключ». 

Пластиковые окна, балконы, натяжные 
потолки любой сложности. Ванная «под 

ключ». Консультации. Дизайн. 
За 1 кв.м - от 2500 руб. Т. 89042279519.
Ремонт ванных комнат и туалетов. Работы с 

плиткой. Сантехника. Мелкий ремонт. Договор. 
Гарантия. Т. 29-63-69.

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

замков, пружин и др. фурнитуры). Т. 26-79-15.
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.
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.    

Продается земельный участок, 1500 кв.м. 
Затон, Технологическая деревня. Свайное 
поле. Цена 250 тыс.руб. Т. 89042703263.

Сдаю парикмахерскую в центре города.             
Т. 89042710420.

ПРОДАЮ
2-эт.кирпич. дом  в мкр. Яг-Кар, 
150 кв.м, зем. уч. 15 сот., все в 

собственности, подходит под ипотеку. 
Есть электричество, скважина. Требует 

внутр. отделки. Есть возможность 
постоянного проживания. Цена 2900 

тыс.руб. Т. 89042705174.   

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

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

 Земельный участок под ИЖС. Город, 
Выльгорт, пригород. Т.:57-64-65, 

8(8212) 57-64-65.
Организация выкупает 1,2,3-комнатные 
квартиры для своих сотрудников. Город. 

Пригород. Наличные. Т.: 57-99-58, 
8(8212)579958.

РАЗНОЕ
Продаю: детективы Чейза, 26 томов по 100 руб.; 
видеомагнитофон – 2000 руб.; пластинки «The 

beaTles», 10 шт. – 1000 руб. Т. 23-61-64. 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

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

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

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

12 февраля 1943 года Государственный Комитет Обороны при-
нял постановление о начале работ по созданию в СССР ядерного 
оружия. Общее руководство осуществлял Молотов. Тогда же было 
принято решение ввиду важности атомной проблемы сделать ее 
приоритетной в деятельности разведки НКВД.

13 февраля 1945 года 
советские войска освободили 
город Будапешт. В тяжелых 
боях за взятие столицы Вен-
грии, оккупированной нем-
цами, наши войска потеряли 
свыше 80 тысяч человек. Но 
советский солдат принес венграм свободу — 
«И на груди его светилась медаль за город 
Будапешт».

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. В этот 
день 1989 года советские войска были выведены из Афганистана.

17 февраля 1942 года началась операция «Мона-
стырь». Первоначальная цель операции – проникнуть 
в агентурную сеть абвера с помощью легендирован-
ной подпольной организации «Престол». Затем она 

переросла в оперативную радиоигру по продвижению противнику 
дезинформации как военного, так и политического характера. Руко-
водитель операции генерал-лейтенант Судоплатов и его заместитель 
генерал-майор Эйтингон были награждены за ее проведение орденами Суворова.

Вниманию граждан района!
По территории Сыктывдинского района Республи-

ки Коми проходит газопровод-отвод на г.Сыктывкар 
с газораспределительными станциями (ГРС) в 
г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, п.В.Чов, на 
птицефабрике «Зеленецкая», АГНКС в г.Сыктывкаре, 
п.Соколовка, по которому транспортируется природ-
ный газ с давлением до 5,39 МПа. 

Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.   
  В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их 

состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель в них:
-охранная зона газопровода с установленными на нём   технологическими объекта-

ми (25 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов);
- охранная зона ГРС, КС и подводных переходов (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (150 метров в обе стороны от осей крайних ниток 

газопроводов).
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в 

охранной зоне трубопроводов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ всякого рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплу-
атацию данных сетей либо привести к их повреждению, а именно:

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а 

также открывать и закрывать краны, включать и отключать средства связи, элек-
троснабжения и телемеханики; 

-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и 

щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охран-

ных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний без письменного 
разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-возводить любые постройки и сооружения;
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транс-

порта, размещать коллективные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строительные работы.
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстоя-

ний действий, запрещенных законодательством РФ, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия или без его уведомления  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц- от 
500 000 до 800 000 руб.; на юридических лиц- от 500 000 до 2 500 000 руб. (статья 
11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»).

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное 
для эксплуатации состояние газопроводов, а также технологически связанных 
с ними объектов нарушители привлекаются  к уголовной ответственности (ст. 
215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и 
газопроводов») –лишением свободы на срок до 6 лет.

  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе 
устройства переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о вы-
явленных нарушениях, подозрительных лицах, транспорте  и предметах, обращайтесь 
по адресу: 169060, Республика Коми, г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д.96,             
Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), 
коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11

          отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275) Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермолиным Владимиром Витальевичем (167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 8, офис 209, e-mail: оffice@ooo-geodezist.ru, тел. 79-11-77, 
300-457, № регистрации в ГРКИ  №11070, реестровый номер в АСРО «КИР N 655, № СНИЛС 
002-629-842 29) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 11:05:0401013:51, расположенного: 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Трудовая, 17. Заказчиком кадастровых 
работ является Батманова Лилия Оттовна (Респ. Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. 
Трудовая,17,тел.89042024682). Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: Респ. Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатон-
ский, ул. Трудовая, 19 (11:05:0401013:8).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Трудовая, 17, 13 марта 2019г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 8, каб.209. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 11 
февраля 2019г. по 13 марта 2019г. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 
8, каб.209. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В Сыктывкаре будут открыты
две новые поликлиники

две новые поликлиники в столице Коми будут открыты к осени нынешнего 
года для жителей Лесозавода и Орбиты. Причём возвести медобъекты взялся 
частный инвестор.

В рамках депутатского контроля председатель Госсовета Надежда Дорофеева по-
бывала в пригородах столицы республики. В местечке Лесозавод она осмотрела здание 
бывшей фабрики «Олень», в которой рас-
положится новая поликлиника. 

К ремонту помещений в просторном 
здании за собственные средства приступит 
ООО «МИГ» в соответствии с договорённо-
стями, достигнутыми с правительством ре-
гиона. Сдать объект федеральная частная 
компания планирует к осени нынешнего 
года. Аналогичная стройка начнётся и в 
микрорайоне Орбита с теми же сроками 
введения в эксплуатацию медучреждения.

- Для жителей Лесозавода вопрос ак-
туален давно. Старое здание поликлиники 
обветшало, а приводить его в порядок уже 
нецелесообразно. Требуется современное, 
комфортное и максимально функциональное. 
Что касается Орбиты, жители там также испытывают сложности, будучи прикреплёнными к 
поликлиникам города. Микрорайон разрастается, так что своё отдельное помещение решит 
вопрос, - отметила «Комиинформу» спикер.

Компания, по её словам, доказала эффективность реализации таких проектов в не-
скольких регионах, где этот опыт властями Коми изучен.

Министр здравоохранения Дмитрий Березин уточнил «Комиинформу», что един-
ственное условие, обозначенное фирмой, - чтобы власти не возводили свои медобъекты 
на территориях, где решено реализовать эти два проекта.

- Обе поликлиники после их открытия будут обслуживаться на протяжении пяти лет. 
Суммарный охват пациентов по прогнозу - порядка 30 тысяч человек. Параллельно с 
участием в программе обязательного медицинского страхования в новых поликлиниках 
будет допускаться оказание и платных услуг, - пояснил собеседник агентства.

Спикер парламента резюмировала, что в настоящее время республика становится все 
более привлекательной для частных инвесторов. И тот факт, что речь в данном случае 
идёт о сфере здравоохранения, свидетельствует о перспективах повышения качества ме-
дицинского обслуживания жителей не в отдалённой перспективе, а в самое ближайшее 
время.

- Для пригородных территорий это крайне важно, чтобы по качеству жизни окраины 
удавалось дотягивать до уровня центра, - добавила Надежда Дорофеева.

дарья ШУЧАЛИНА

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

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

Пенсионерка  выиграла 
суд  у  двух  банков

552-692, 
89041095454

реклама

Не опускайте руки
и верьте в себя

Из-за непростой финансовой ситуации Ан-
на Васильева не смогла выплачивать кредит, 
который взяла на ремонт жилья. Ей пришлось 
начать брать займы. Как итог - задолженность 
перед тремя микрофинансовыми организация-
ми и четырьмя банками. 

- Я потеряла покой, коллекторы донимали 
звонками, угрозами. Банки подали на нас в суд, 
счета арестовали, - рассказывает Анна.

Но женщина взяла себя в руки. Проконсуль-
тировавшись с правозащитником, пенсионерка 
принялась действовать. Анна составила заявле-
ния об отмене судебных приказов, вынесенных 
по искам двух банков.

Сумму процентов и неустойки начислили соразмерно сумме основного 
долга. С микрозаймовыми организациями бойкая дама заключила миро-
вое соглашение. А коллекторское агентство после ответного иска списало 
долг. Сейчас Анна Васильева снизила сумму задолженности на 170 тысяч 
рублей! Теперь вместо 24000 рублей ее ежемесячный платеж составляет 
15% от пенсии, а это около 1800 рублей. Ее пример показателен!

Фото предоставлено рекламодателем.
На фото Анна Васильева. 

Анне Васильевой удалось уменьшить 
сумму долга на 170 000 рублей 

ВНИМАНИЕ!
Не можете самостоятельно решить проблему с долгами? 

Тогда записывайтесь на бесплатную консультацию 
в юридическую компанию «Полезный юрист»! 

Здесь всегда помогут исходя конкретно из вашей ситуации.  
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 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+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 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 «ПОТАПОВ И ЛЮСЯ». Т/с 

(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Афганистан». Д/ф (16+).
1.00 «ОТЛИЧНИЦА». 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 Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 Кто против? (16+).

17.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
17.25 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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 (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Нико-

лай Крючков (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 18.20 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.20 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 «Чарльз Дарвин. О равновесии 

в природе» (12+).
11.10, 1.30 «Кинограф. Штирлиц и 

другие. 1993» (0+).
12.05 Мировые сокровища (6+).
12.25, 18.40, 0.40 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.15 «Завтра не умрёт никогда». 

Д/с (16+).
13.45 Мы - грамотеи! (0+).
14.30 «Георгий Товстоногов: часть 

2-я». Д/с (0+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.35 Белая студия (12+).
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф. 

2 серия (16+).
17.25 «Цвет времени». Михаил Лер-

монтов (0+).

17.35 Звезды исполнительского ис-
кусства (0+).

19.45 Главная роль. Владимир Маш-
ков (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Разоблачая Казанову» (0+).
21.40 «Искусственный отбор» (12+).
23.10 «Завтра не умрёт никогда». 

Д/с (16+).
0.00 «Пропасть. Робот-коллектор». 

Д/ф (0+).

5.05, 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+).

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». Т/с (16+).

23.00 Вежливые люди (16+).
0.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
2.50 Квартирный вопрос (6+).

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

6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (12+).

7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 
(12+).

8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

РИЯ». Т/с (16+).
12.50 «Тайны разведки». Д/ф (16+).
13.40, 23.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». 

Х/ф (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Американский жених» 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф (16+).
22.15 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
1.30 «Полярная звезда Льва Смолен-

цева». Д/ф (12+).
3.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф (18+).
5.30 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

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

зей». М/с  (0+).

8.30 «Том и Джер-
ри». М/с (0+).

9.30, 0.30 «Ураль-
ские пельме-
ни. Любимое» 
(16+).

9.55 «КРАСОТКИ 
В БЕГАХ». 
Х/ф  (16+).

11.40 «2+1». Х/ф  
(16+).

14.00, 18.30 «5 ми-
нут о важ-
ном» (12+).

14.05, 18.35  «Но-
вая я» (6+).

14.20, 18.50 Горо-
скоп (6+).

14.30 «КУХНЯ». 
Т/с  (16+).

18.00, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». 
Т/с (16+).

20.00, 1.00 «МО-
ЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». Х/ф  (12+).

23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». Х/ф  
(16+).

6.00, 5.30 КиберАре-
на (12+).

6.30 «Вся правда про...» Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 

Новости (12+).
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 ФутБОЛЬНО (12+).
9.30 Тотальный футбол (12+).

10.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства (16+).

12.20 Хоккей. Адмирал - Авангард (0+).
14.55 «Шведские игры. Live» (12+).
16.05 Смешанные единоборства 

(16+).
18.05 «Фёдор Емельяненко. Продол-

жение следует...» (12+).
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+).
20.00 Все на футбол! (12+).
20.45 Футбол. Фенербахче - Зенит (0+).
22.50 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

ПСЖ (0+).
1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф (16+).
3.30 Профессиональный бокс (12+).

вторник, 12 февраля

понедельник, 11 февраля

8   Телепрограмма

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017  выдана 
Министерством здравоохранения республики Коми. 

Помощь 
в выведении 

из заПоя

Качественное лечение

ПоХмеЛья
на домУ,

КрУгЛосУточно

Эконом - 3000 руб.
Стандарт - 5000 руб.
Премиум - 7000 руб.

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 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+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.50 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 «ПОТАПОВ И ЛЮСЯ». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 «ОТЛИЧНИЦА». 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? (16+).
17.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(12+).

23.20 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы (0+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Марина 

Ладынина (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «Первые в мире». Д/с (0+).
9.05, 22.20 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 «100 лет Ал.Володину» (12+).
11.10, 1.40 «Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая. 1982» (0+).
12.10, 2.45 «Цвет времени». Анатолий 

Зверев (0+).
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта (12+).
13.10 65 лет Александру Коршуно-

ву (12+).
14.05 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
14.30 «Георгий Товстоногов: часть 

1-я». Д/с (0+).

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

15.35 Агора (0+).
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф. 

1 серия (16+).
17.55 Звезды исполнительского ис-

кусства (0+).
19.45 Главная роль. Александр Кор-

шунов (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Последний маг. Исаак Нью-

тон». Д/ф (12+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
23.10 «Завтра не умрёт никогда» (16+).
0.00 Открытая книга. «Григорий Слу-

житель. «Дни Савелия» (0+).
1.10 «Николай Гумилев. Не прикован 

я к нашему веку...» Д/ф (0+).

5.05, 6.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

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

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 1.20 Место встречи 
(16+).

17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).

23.00 Вежливые люди (16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.30 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.35, 7.30, 9.40, 12.30 «Мультимир» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

РИЯ». Т/с (16+).
12.50 «Тайны разведки». Д/ф (16+).
13.40, 23.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

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

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Американский жених» 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей»  (12+).
16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф (16+).
22.15 «ГРЕХ». Х/ф (16+).

1.30 «Кудым Ош». 
Д/ф (12+).

3.50 «ЧЕРНОЕ ЗО-
ЛОТО». Х/ф 
(16+).

6.00 «Ералаш»  
(0+).

6.45 «Дорога на Эльдорадо». М/ф  
(0+).

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

бимое» (16+).
9.50 «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно». М/ф  (6+).
11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». 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 «КУХНЯ». Т/с  (16+).
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «2+1». Х/ф  (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
2.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». Х/ф  

(16+).

6.00, 5.30 КиберАрена 
(12+).

6.30 «Вся правда 
про...» Д/с 
(12+).

7.00, 8.55, 11.00, 

12.05, 14.00, 15.35, 18.55, 21.55 
Новости (12+).

7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Жан-Клод Килли. На шаг впере-
ди». Д/ф (16+).

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

12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины (6+).

14.05 Еврокубки. Осень (12+).
14.35 «Катарские будни». Д/ф (12+).
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом (6+).

17.30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства (16+).

19.30 Баскетбол. Химки - Локомотив-
Кубань (12+).

22.00 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Вулверхэмптон - Нью-

касл Юнайтед (0+).
1.30 Футбол. Алавес - Леванте (0+).

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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оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории 
для формирования земельных участков в районе жилых домов 

№ 2/4 и № 2/5 по ул.Школьной в г.Сыктывкаре
Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект межевания территории 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 11 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 февраля 2019 года по 5 марта 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 февраля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
19 февраля с 16.00 до 16.45, 21 февраля с 09.00 до 10.00,
26 февраля с 16.00 до 16.45, 28 февраля с 09-00 до 10.00,
5 марта с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 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 19 

февраля 2019 года по 5 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания тер-
ритории по ул. Школьной, район домов № 2/4 и № 2/5) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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 19 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 межевания территории по ул. 
Школьной, район домов № 2/4 и № 2/5).

председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «Сыктывкар                                                     

н.С. Хозяинова

• Кузовной ремонт 
• ремонт бамперов 
• поКрасКа детали, от 3 000 руб. 

телефон 89505653402
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 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+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 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 «ПОТАПОВ И ЛЮСЯ». Т/с 

(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Афганистан». Д/ф (16+).
1.00 «ОТЛИЧНИЦА». 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? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с Владмимром 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 
(12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Валенти-

на Серова (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель. Иван Крылов (12+).
11.10, 1.30 ХХ век. «Николай Сличен-

ко. 1969» (0+).
12.10 Мировые сокровища (6+).
12.25, 18.40, 0.45 «Человек или «циф-

ра»? Симбиоз или конфликт?» 
(16+).

13.15 «Завтра не умрёт никогда» (16+).
13.45 «Острова» (12+).
14.30 «Евгений Лебедев: часть 1-я». 

Д/с (0+).
15.10 Библейский сюжет. Марк Твен. 

«Личные воспоминания о Жанне 
д`Арк» (12+).

15.40 Сати. Нескучная классика... (12+).
17.35 Звезды исполнительского искус-

ства (0+).
18.25 «Цвет времени». Леонид Пастер-

нак (0+).
19.45 Главная роль. Владимир Юров-

ский (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Леонардо: человек, который 

спас науку». Д/ф (0+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Кры-

лов». Д/ф (0+).
23.30 Василий Поленов. «Московский 

дворик». Д/с (0+).
0.00 «Любовь к отеческим гробам... 

Эхо Порт-Артура». Д/ф (0+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира» (12+).

 5.05, 6.05 «ЛЕСНИК. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

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

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

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». Т/с (16+).

23.00 Вежливые люди (16+).
0.10 «ШЕЛЕСТ». 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, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).

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

12.50 «Тайны разведки». Д/ф (16+).
13.40, 23.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». Х/ф 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Американский жених» 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
16.50, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф (16+).
22.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф (16+).
1.30 «Василий Кандинский. Путь к зы-

рянам». Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Команда Турбо». 
М/с (0+).

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. Люби-

мое» (16+).
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». Х/ф  

(12+).
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

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 «КУХНЯ». Т/с  (16+).
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф  (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
2.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА». Х/ф  (16+).

6.00 КиберАрена 
(12+).
6.30 «Вся правда 

про...» Д/с (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 

Новости (12+).
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 Все на матч! 

(12+).
9.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Командные соревнова-
ния (6+).

10.00 Футбол. Фенербахче - Зенит (0+).
12.35 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

ПСЖ (0+).
14.40 Футбол. Рома - Порту (0+).
17.25 Футбол. Локомотив - Малага (0+).
19.25 Хоккей. Ак Барс - ЦСКА (0+).
21.55 «Шведские игры. Live» (12+).
22.20 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Аякс - Реал (0+).
1.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+). 

Телепрограмма   9   

 
5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 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+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 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 «ПОТАПОВ И ЛЮСЯ». Т/с 

(16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 «ОТЛИЧНИЦА». 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? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

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

(16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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 (12+).
6.35 Пешком... (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Павел Ка-

дочников (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф 

(12+).
10.15 «100 лет БДТ» (12+).
11.10, 1.25 «Театральные встречи. БДТ 

в гостях у москвичей. 1966» (0+).
12.25, 18.45, 0.40 «Поэзия Александра 

Галича» (12+).
13.05 «Цвет времени». Д/с (0+).
13.15, 23.10 «Завтра не умрёт никог-

да». Д/с (16+).
13.45 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Евгений Лебедев: часть 2-я». 

Д/с (0+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.35 2 Верник 2 (0+).
17.25 Звезды исполнительского искус-

ства (0+).
19.45 Главная роль. Ю. Башмет (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Острова» (12+).
21.35 «Энигма». Д/с (12+).
22.20 «Перезагрузка в БДТ». Д/ф (0+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

5.05, 6.05 «ЛЕСНИК. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

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

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 1.15 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
0.10 «ШЕЛЕСТ». 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, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

РИЯ». Т/с (16+).
12.50 «Добыча». Д/ф (16+).
13.40, 0.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Х/ф 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Американский жених» 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).

16.50, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 
(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф (16+).
22.15 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». Х/ф 

(16+).
1.35 «101 порог Георгия Чернова» (12+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

М/с (0+).
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 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО». Х/ф  (12+).
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». 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 «КУХНЯ». Т/с  (16+).
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф  (12+).
23.45 «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ». Драмати-

ческое шоу (18+).
2.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ». Х/ф  (12+).

 6.00 КиберАрена 
(12+).

6.30 «Вся правда про...» Д/с (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 Но-

вости (12+).
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины (0+).
11.00 Команда мечты (12+).
11.30 «Катарские игры» (12+).
12.35 Футбол. Аякс - Реал (0+).
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+).
15.40 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - Бо-

руссия (0+).
17.45 Смешанные единоборства (16+).
20.20 Футбол. Краснодар - Байер (0+).
22.50 Футбол. Мальмё - Челси (0+).
1.15 Биатлон. Кубок мира (0+).
2.55 Волейбол (12+).

четверг, 14 февраля

среда, 13 февраля

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

 Организатор торгов: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
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: 19.03.2019 года в 14.00 часов.
 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 
 Предмет аукциона – земельные участки: 

№ 
ло-
та 

Местоположение земель-
ного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Начальная 
цена,
 руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.
Аренда

1 Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Мира,3/2 (сто-
янка открытого типа ин-
дивидуального легкового 
автотранспорта до 300 ма-
шиномест, без права возве-
дения строений)

11:05:0201013:21 2053 115 682,00 23 136,00 3 470,00

2 Республика Коми, г. Сык-
тывкар, м. Дырнос, 143/1 
(склад)

11:05:0606001:580 8726 241 335 48 267 7 240

3 Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. 2-я Промыш-
ленная, 37 (предприятие 
III класса вредности по 
классификации СанПин)

11:05:0101001:294 63295 3 395 315 679 063 101 859

4 Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Лесо-
парковая,19/3 (стоянка с 
гаражами боксового типа)

11:05:0104002:673 1500 93 000 18 600 2 790

5 Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Лесопарковая, 
52 (склад - предприятие V 
класса вредности по клас-
сификации СанПин)

11:05:0105016:1259 1393 261 000 261 000 52 200

 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: 11.02.2019 г.,  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.

 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.03.2019 г.,  16.00 час.
 Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, ка-

бинет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установленного образ-
ца, необходимые документы и внесшие задаток. 

 Дата и время определения участников аукциона: 18.03.2019 г., 11:00 час.
 Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наиболь-

шую 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 08.45 часов по адресу приема за-

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

ся заявителю в день ее поступления.
 Заявитель может отозвать заявку до 14.03.2019 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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ми, 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 по 14.03.2019г. (включительно). Суммы задатков возвращаются 
лицам, не ставшим 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 офици-
альном сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Родные и близкие выражают соболезнование Малафеевой Нине Васильевне и сы-
новьям Аркадию Петровичу и Вадиму Петровичу в связи со смертью мужа и отца 

Малафеева петра Марковича. 

администрация Мо го «сыктывкар» сообщает 
о проведении в здании администрации по адресу:             
г. сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкур-
са на право размещения нестационарных торговых 
объектов   на территории Мо го «сыктывкар» (за 
исключением Эжвинского района). дата и время 
проведения конкурса: I этап – 18 марта 2019 г. в 11 
ч.00 мин., II этап – 22 марта 2019 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на 
участие в конкурсе размещены на официальном сайте ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /адми-
нистрация/управление экономики и анализа/мой биз-нес/
потребительский рынок/нестационарная торговля/конкур-
сы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринима-
тельства и торговли Управления экономики и анализа ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. 
Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 2.05 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.00 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 Голос. Дети (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (6+).
4.45 Контрольная закупка (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? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.15 Выход в люди (12+).
0.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». Х/ф 

(16+).

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

6.35 «Лето Господне». «Сретение Го-
сподне». Д/с (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф 

(12+).
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф 

(12+).

11.55 «Больше, чем любовь» (12+).
12.35 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.50 «Загадка похищенного шедевра 

Караваджо». Д/ф (0+).
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
14.15 «С потолка». Ефим Копелян (0+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Энигма». Д/с (12+).
17.30 Звезды исполнительского искус-

ства (0+).
18.25 Мировые сокровища (6+).
18.45 Билет в Большой (12+).
19.45, 1.50 «Искатели». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Александр Ф.Скляр 

(12+).
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД-

НОЙ КОМАНДЫ». Х/ф (12+).
23.30 2 Верник 2 (0+).
0.20 «МЕТЕОРА». Х/ф (18+).

5.05, 6.05 «ЛЕСНИК. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

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

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 2.15 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).

18.10 Жди меня (12+).
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 «Афганцы». Д/ф (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» (12+).
9.00, 13.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40 «Миян й\з» (12+).
9.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.25 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/с (16+).
12.30 «С чего начинается Родина...» 

(12+).

13.40, 23.50 «ПРИНЦ СИБИРИ». Х/ф 
(12+).

14.45 «Никто, кроме нас». Д/ф (12+).
15.20, 3.00 «Американский жених» 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.35 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+).
19.00, 2.00 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «Тайны разведки». Д/ф (16+).
22.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+).
1.20 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
3.50 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». Х/ф 

(16+).
5.35 «Коми incognito» (12+).

 6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

М/с (0+).
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 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». Х/ф  

(16+).
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 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 «КУХНЯ». Т/с  (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ОДИН ДОМА - 3». Х/ф  (12+).
23.05 «РАСПЛАТА (2016)». Х/ф  (18+).
1.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Х/ф  

(16+).

6.00, 4.30 КиберАрена 
(12+).

6.30 «Вся правда про...» Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 Но-

вости (12+).
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Цюрих - Наполи (0+).
11.05, 20.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Мужчины (0+).
13.15 Футбол. Селтик - Валенсия (0+).
15.45 Футбол. Лацио - Севилья (0+).
17.45 Все на футбол! «Афиша» (12+).
18.55 Баскетбол. УНИКС - Химки (12+).
22.45 Футбол. Ювентус - Фрозиноне (0+).
1.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Гигантский сла-
лом (0+).

1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
2.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-

ла (0+).

5.10, 6.10 «31 ИЮНЯ». Х/ф 
(6+).
6.00 Новости (12+).

7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики». М/с (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Николай Ерёменко. На разрыв 

сердца». Д/ф (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+).
1.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ». 

Х/ф (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро 
России. Суббота 

(16+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).

9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25  Вести-Коми (12+).
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф (12+).
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-

ТА НЕБА». Х/ф (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Один в один (12+).
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф (16+).
3.25 Выход в люди (12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.55 «Петя и Красная Шапочка». М/ф 

(6+).
8.45 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
10.20 Телескоп (16+).
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (12+).
12.25, 1.20 «Экзотическая Мьянма». 

Д/ф (0+).
13.20 Пятое измерение (12+).
13.50 «Перезагрузка в БДТ». Д/ф (0+).

14.35 Пиквикский клуб (0+).
17.10 «Репортажи из будущего» (0+).
17.55 К юбилею Светланы Безрод-

ной (12+).
18.45 Светлана Безродная и 

«Вивальди-оркестр» (0+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
22.50 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/ф 

(16+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

5.30 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).
6.00 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф 

(16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с А.Зиминым (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Брэйн-ринг (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).

20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама (18+).
0.15 «Группа «Tequilajazzz» (16+).
1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.40 «Секретная Африка. Русский Мо-

замбик». Д/ф (16+).
2.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Время новостей»  (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Чук\сты, Коми му, чук\сты». 

Концерт (12+).
8.00, 13.55 «Мультимир» (6+).
8.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
8.45, 14.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 3.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф (12+).
12.00, 2.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ». Х/ф 

(16+).
13.40 «Телезащитник» (12+).
14.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).

15.15 «Сахар». Д/ф (16+).
17.00 «Вокруг смеха» (16+).
18.25, 2.00 «Миян й\з» (12+).
18.40 Концерт Стаса Михайлова в 

«Олимпийском» (16+).
20.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф (16+).
21.45 «ФРАНЦ». Х/ф (16+).
23.50 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО». 

Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
5.20 «Мое родное». Д/ф (12+).

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  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24»  (16+).
11.30, 2.00 «РОМАН С КАМНЕМ». 

Х/ф  (16+).
13.45, 3.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

Х/ф  (16+).
16.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+).

17.00 «ОДИН ДОМА - 3». Х/ф  (12+).
19.05 «Как приручить дракона». М/ф 

(12+).
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф  

(16+).
23.35 «СТРЕЛОК». Х/ф  (16+).

6.00, 14.05 Смешанные 
единоборства (16+).

7.30 Реальный спорт (12+).
8.15 Футбол. Аугсбург - Бавария (0+).
10.15 «Зачем Америке биатлон?» (12+).
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Ново-

сти (12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
12.20 Все на футбол! «Афиша» (12+).
12.50, 16.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. Сла-
лом (6+).

15.50, 19.00, 21.10, 1.05 Все на матч! 
(12+).

17.15 Волейбол. Динамо - Белогорье 
(12+).

19.45, 23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Мужчины (0+).

21.55 Футбол. Монако - Нант (6+).
1.35 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).

  

5.30, 6.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).
7.30 «Смешарики». М/с (6+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+).
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+).
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви». Д/ф (12+).
15.50 Три аккорда (16+).
17.45 Главная роль (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ УЖЕ ЛЮБИТ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+).
1.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-

СИ ЭНТОНИ». Х/ф (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, 1.25 Далёкие близкие (12+).
13.00 Смеяться разрешается (16+).
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ». 

Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
0.30 Действующие лица (12+).
3.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).

6.30 «Приключе-
ние на плоту». 

М/ф (6+).
6.46 «Сказка про чужие краски» (6+).
7.02 «Лесная история». М/ф (6+).
7.18 «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». М/ф (6+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.55 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.25 Мы - грамотеи! (0+).
11.10 «Опальный баловень судьбы. 

Михаил Названов». Д/ф (12+).
11.50, 0.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ». Х/ф (12+).

13.20 «Страницы истины. Имам Аль-
Бухари». Д/ф (0+).

13.45 Диалоги о животных (12+).
14.30 «Маленькие секреты великих 

картин» (12+).
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/ф 

(16+).
16.20 «Искатели». Д/с (16+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг  (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (12+).
21.45 Белая студия (12+).
22.25 «Иероним Босх, дьявол с кры-

льями ангела». Д/ф (16+).
23.20 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». Ба-

лет (18+).
2.25 Мультфильмы (12+).

5.05 Звёзды сошлись (16+).
6.25 Центральное ТВ (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 «ПЁС». Т/с (16+).
0.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ». Т/с (16+).

6.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15, 23.40 «Войвыв кытш бердын...» 

(12+).
7.15, 23.10 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).
7.45 «Макс Грин и инопланетяне»  (6+).
8.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.15 «Ме да «Юрган» (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 Концерт Стаса Михайлова в 

«Олимпийском» (16+).
12.15, 2.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 

Х/ф (16+).
13.50 «Мультимир» (6+).
14.15, 3.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф 

(16+).

16.10 «O-нет» (12+).
16.25 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ФРАНЦ». Х/ф (16+).
19.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Х/ф (16+).
21.25 «12 МЕСЯЦЕВ». Х/ф (12+).
0.35 «Вокруг смеха» (16+).
5.35 «Коми incognito» (12+).

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

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

ТОНА». Х/ф  (6+).
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА - 2». Х/ф  (6+).
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф  

(16+).
17.05 «Как приручить дракона». М/ф 

(12+).
19.00 «Как приручить дракона-2»  (0+).

21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». Х/ф  
(16+).

23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». Х/ф  
(16+).

1.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». Х/ф  
(16+).

  
6.00 Профессиональ-
ный бокс (0+).

7.00, 21.30 Смешанные единобор-
ства (16+).

8.30 Реальный спорт (12+).
9.15 Футбол. Аталанта - Милан (0+).
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 

20.55 Новости (12+).
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+).
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+).
12.50, 21.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. Сла-
лом (6+).

13.55 Футбол. Реал - Жирона (0+).
16.00, 19.20, 23.00 Все на матч! (12+).
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (0+).
19.50, 23.55 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета (6+).
23.25 «Биатлон» (12+).
1.35 Регби. Россия - Бельгия (0+).

воскресенье,  17 февраля

ПяТнИЦа, 15 февраля

суббоТа,  16 февраля

оповещение о начале общественных обсуждений 
по проекту решения о  предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого 
дома на земельном участке площадью 1630 кв. м с кадастровым 

номером 11:05:0106023:16, расположенном в территориальной зоне 
исторического центра (оИ) по адресу: республика коми, г.сыктывкар, ул.ленина, 

38, в части уменьшения минимального расстояния от здания до красной линии ули-
цы орджоникидзе с 5 м до 2 м, до красной линии улицы ленина с 5 м до 3 м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства объекта.
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 11 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 19 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19 февраля 2019 года по 26 февраля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно
19 февраля с 16.00 до 16.45,
21 февраля с 09.00 до 10.00,
26 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 19 февраля 2019 года по 26 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 разрешенного строительства многоквартирного жилого дома по ул.Ленина, 
38) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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 19 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 / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома по ул.Ленина, 38). 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар                                                     

н.с. Хозяинова
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Благодаря упорству и целе- 
устремленности ребята были 
приглашены на Всероссийский 
форум профессиональной ориен-
тации «ПроеКТОриЯ», проходив-
ший в Ярославле. В мероприятии 
участвовали 120 педагогов и 500 
самых талантливых учащихся из 
общеобразовательных органи-
заций разных регионов России. 
Республику Коми на форуме 
представили педагог Дворца твор-
чества детей и учащейся молоде-
жи Сыктывкара Елена Шилова и 
трое ее воспитанников.

Организаторы форума под-
готовили образовательную про-
грамму для детей и преподавате-
лей. Первая состояла из решения 
кейсов, предложенных различны-
ми государственными корпора-

циями, а программа для педаго-
гов предлагала мастер-классы и 
лекции, на которых была возмож-
ность практиковаться и изучать 
современные методы и формы 
работы с детьми.

– На форуме очень много гово-
рилось о профессиях, педагогах 
и навыках будущего – о том, что 
актуально уже сейчас на передо-
вых образовательных площадках 
страны. По приезде в Сыктывкар 
я поняла, какой большой опыт 
приобрела, и начинаю делиться 
новой, достойной и необходимой 
информацией с сыктывкарскими 
преподавателями, – рассказала 
Елена Шилова.

По итогам форума среди детей-
участников отличился сыктывка-
рец Александр Скатов. Молодой 

человек вошел в состав команды 
«Технологии энергии», которая 
стала лучшей по решению кейса 
Фонда содействия реформиро-
вания жилищно-коммунального 
хозяйства. Во время работы над 
учебным кейсом «Разработка 
стратегии массового применения 
энергосберегающих технологий 
и оборудования в жилых домах» 
он продемонстрировал присущий 
ему творческий подход при созда-
нии стратегии и предложил ориги-
нальные идеи для ее реализации. 

Александр Скатов был на-
гражден памятными подарками, 
а также ему добавили +2 балла к 
общей сумме баллов ЕГЭ. 

Второй участник из Сыктыв-
кара – Дмитрий Аргентов – стал 
одним из лучших в команде 

«Космические технологии» и по-
лучил предложение от Северо-
Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова, 
готового добавить 10 баллов к 
сумме результатов ЕГЭ при по-
ступлении в этот вуз на любую 
специальность.

Ксения Соколова стала луч-
шей в команде «Технологии здо-
ровья» и была награждена свиде-
тельством от Первого московского 
медицинского университета 
имени И.М. Сеченова, дающим 

ей первостепенное право посту-
пления в вуз на специальность 
«Врач-исследователь» в случае 
совпадения количества баллов с 
другими абитуриентами.

Педагог Елена Шилова на-
граждена благодарностью мини-
стра просвещения как победитель 
Всероссийского конкурса «Автор-
ские уроки будущего».

В настоящее время ребята 
продолжают работу над проекта-
ми своей команды.  

Михаил ЛюбиМов

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребя-
тишках, воспитывающихся в детских домах респу-
блики. Сегодня героями нашей статьи стали малыши 
Денис и Кирилл. возможно, именно вы станете роди-
телями для этих малышей. и тогда счастливых ребят 
на свете станет больше. 

ЗнаКоМьтеСь: 

Денис и Кирилл

Вас заинтересовала дальнейшая судьба детей? Вы можете принять 
их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям  

обрести семью, может обратиться в отдел опеки и попечительства по  
г. Сыктывкару (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или позвонить  

по телефону 255-428 (доб. 302, 303).

Общество   11

Таланты из Сыктывкара

Кирилл, 5 лет
Кирилл – доброжелательный, ласковый ребенок. Хорошо 

общается с детьми, легко идет на контакт со взрослыми, хо-
рошо раскрывается в индивидуальном общении. Кирилл не 
любит контактные игры, предпочитает играть один, актив-
но принимает помощь взрослого.

Кирилл легко обучаем, любит рисовать, заниматься 
детскими видами деятельности, при этом ему необходи-
мо внимание взрослых, чтобы довести начатое дело до 
конца. 

Жизнь в любящей семье поможет Кириллу преодолеть 
все трудности.

Физическое и умственное развитие в пределах нормы. Группа здоровья III.
Причина отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Денис, 1 год 1 месяц
Денис – активный, веселый малыш. Любит двигаться и 

играть в подвижные игры. Охотно наблюдает за действия-
ми детей в группе, старается подражать им, повторять сло-
ва. Выполняет простые просьбы взрослого. Ребенок любоз-
нателен, любит рассматривать новые предметы, игрушки, 
играть ими. Жизнь в любящей семье поможет Денису 
преодолеть все трудности.

Физическое развитие соответствует возрасту. Отстает 
в умственном развитии. Группа здоровья III.

Причина отсутствия родительского попечения: мать  
ограничена в  родительских правах, сведения об отце вне-
сены в запись акта о рождении ребенка со слов матери.

Возможные формы устройства: опека, приемная семья.

Дом дружбы народов  
отметил юбилей

12 февраля 2019 года празднует свой 
80-летний юбилей замечательный человек – 

Колобов анатолий алексеевич!
Любимый папа, добрый дедушка и прадедушка, верный 

друг, ответственный и надежный товарищ, золотые руки, 
истинный патриот и просто хороший человек – все это наш 
замечательный Анатолий Алексеевич! Много лет он посвя-
тил педагогической и общественной деятельности, работая 
в школе №9 и ГПТУ №1 поселка Краснозатонский. И сейчас, 
находясь на пенсии, Анатолий Алексеевич активно участву-
ет в культурной жизни поселка.

Крепкого тебе здоровья, радости, душевного покоя, 
исполнения всех желаний! Живи до ста лет и  
порадуй всех нас своим очередным юбилеем!

твоя любящая СеМьЯ.

в Доме дружбы народов Респу-
блики Коми состоялся День откры-
тых дверей в честь пятилетия со дня 
образования учреждения. на меро-
приятии собрались представители 29 
национально-культурных автономий и 
различных объединений.

Каждый, кто пришел на юбилей, узнал 
об особенностях приготовления нацио-
нального чая и выпекания шанег-лодочек, 
попробовал себя в вышивке и валянии раз-
ных фигурок. На площадке «Этномастер-
ские» были представлены национальные 
костюмы: все сшиты из ярких красок и 
украшены оригинальными узорами. На Эт-
ноАрбате гости смогли сфотографировать-
ся с представителями разных националь-
ностей в народных костюмах. Для детей 
была подготовлена мультплощадка: они 

смотрели мультфильмы по мотивам сказок 
и легенд народов России. Удивили гостей 
народными танцами представители Даге-
стана, Кавказа и других регионов России. 

Все желающие  участвовали в 
культурно-просветительской программе 
народного артиста Республики Коми Пе-
тра Шучалина «Как на Коми землю музыка 
пришла» и играли на коми народных музы-
кальных инструментах в самом настоящем 
оркестре.

Много теплых слов прозвучало от го-
стей мероприятия, которые приехали из 
разных городов России.  Так, например, Га-
лина Изъюрова, представитель Вологодско-
го землячества Республики Коми, сказала:

- Вологодское землячество благодарит 
организаторов за этот праздник. Процвета-
ния и больших успехов вам в дальнейшем.

Мирослава ниКитина 

во  Дворце творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара уже три  года существует 
объединение «вега» – группа для активных и творческих ребят. Руководитель объединения – 
елена Шилова. его участники занимаются добровольческой деятельностью, участвуют в раз-
личных конкурсах и создают социально значимые проекты. они решают на занятиях различные 
кейсы – это современная техника обучения, использующая описание реальных экономических, 
социальных и бизнес-ситуаций. Посредством кейсов дети  исследуют ситуацию и разбираются в 
сути проблем, а после предлагают возможные пути решения.

иЗвещение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 4.02. 2019  № 4 (1081)/1 опубликованы постанов-

ления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар»  от 28.01.2019 № 1/221,  от 29.01.2019 № 1/222, 1/227, 
от 30.01.2019 № 1/231, от 31.01.2019 № 1/233, 1/236, 1/г-4, от 1.02.2019 № 2/244, 2/г-5,  от 4.02.2019 
№ 2/252, 2/253,  2/254, 2/251;  заключение Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 30.01. 2019, отчет о деятельности МАУ СИИЦ  
«Панорама столицы» за 2018 отчетный год.  

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

«ПРЯМаЯ ЛиниЯ»
12 февраля 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: «Как поступить в вузы МВД России». На вопросы 
жителей ответят сотрудники УМВД России по г. Сыктывкару. 

* * *
14 февраля 2019 года с 11.00 до 12.00 в Сыктывкарском филиале ГКУ РК «Респу-

бликанская общественная приемная Главы Республики Коми» (ул. Карла Маркса, 229) 
состоится «прямая линия» на тему: «Новая система обращения с ТКО: вопросы и отве-
ты».На вопросы жителей ответят сотрудники Сыктывкарской  природоохранной  меж-
районной прокуратуры, Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РК, Управления ФС по надзору в сфере природопользования 
по РК, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, Министер-
ства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК, Регионального опе-
ратора по обращению с ТКО ООО «УХТАЖИЛФОНД». 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станкевич 

Ксенией Олеговной, № квалификационно-
го аттестата 11-12-140, электронная почта 
ksunechka21@mail.ru, г.Сыктывкар, ул. Со-
ветская, д.17, кв. 6, тел. 8(904)270-52-44, 
выполняются кадастровые работы, в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№11:05:0000000:63, расположенного по адре-
су: Республика Коми, г.Сыктывкар. Заказчик 
работ: ГУ «Сыктывкарское лесничество» 
(адрес: РК, г.Сыктывкар, ул. Коммунистиче-
ская, д. 85а, тел. (8212)25-54-47). Смежные 
земельные участки: 
-К№11:05:0601001:235 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т "Опытник",
-К№11:05:0601006:50 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т "Зодчий",
-К№11:05:0601007:239 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т "Тюльпан",
-К№11:05:0601008:183 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т "Динамо",
-К№11:05:0601004:122 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т "Вега",
-К№11:05:0101002:713 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т "Чернобыль",
-К№11:05:0602001:145 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т "Колос",
-К№11:05:0602002:166 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т "Кедр",
-К№11:05:0602004:143 местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Дырносский садовод-

ческий комплекс, с/т "Коммунальник-2",
-К№11:05:0806001 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Лемский садоводческий ком-
плекс, СНТ "Лазурное",
-К№11:05:0807001 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Лемский садоводческий ком-
плекс, СНТ "Лазурное-2",
-К№11:05:0805001 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Лемский садоводческий ком-
плекс, СНТ "Пенаты",
-К№11:05:0803030 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Маяк",
-К№11:05:5801001 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Сплавщик",
-К№11:05:0803021 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Орион",
-К№11:05:0803006 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Авиатор 1-11",
-К№11:05:0803004 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Земляничка",
-К№11:05:0803031 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Светлана",
-К№11:05:0803032 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Весна",
-К№11:05:0803033 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Дорожник",
-К№11:05:0803034 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Парус",
-К№11:05:0803035 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 
комплекс, СНТ "Оазис",
-К№11:05:0803028 местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Максаковский са-

доводческий комплекс, СНТ "Факел",
-К№11:05:0202006 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, СНТ "Черемушки-1",
-К№11:05:0202005 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, СНТ "Парма-3",
-К№11:05:0202004 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Дальний",
-К№11:05:0202003 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, СНТ "Панель",
-К№11:05:0202002 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Исток",
-К№11:05:0202001 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Луч",
-К№11:05:0202009 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Аленушка",
-К№11:05:0202017 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Рассвет",
-К№11:05:0202024 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Заря",
-К№11:05:0202032 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Восход",
-К№11:05:0202033 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Ромашка",
-К№11:05:0202034 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Мечта",
-К№11:05:0202035 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Кедр",
-К№11:05:0202031 местоположение: 
РК, г.Сыктывкар, Эжвинский садовод-

ческий комплекс, с/т "Рябинушка",
-К№11:05:0202023 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс СНТ "Емвалька",
-К№11:05:0202016 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Олимпийское",
-К№11:05:0202014 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Родник",
-К№11:05:0202008 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Энергетик",
-К№11:05:0202007 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Калинка",
-К№11:05:0203001 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, СНТ "Энергостроитель",
-К№11:05:0203002 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Парма-2",
-К№11:05:0201008 местоположение: РК, 
г.Сыктывкар, Эжвинский садоводческий ком-
плекс, с/т "Ягодка".

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: РК, г.Сыктывкар, 
ул.Первомайская, д.90/3, офис 17, 12 марта 
2019г. в 11.00 ч. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г.Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д.90/3 офис 17, т.(8212)39-
16-68. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 11 февра-
ля 2019г. по 12 марта 2019г. по адресу: РК,              
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.90/3 офис 
17. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПаССажирСкие ПереВозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

ре
кл

ам
аТелефон 79-79-30

Грузоперевозки 

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697

реклама

560-504
ГрУзоПереВозки
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