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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
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В столице Коми  
заВершился сбор инициатиВ  
по благоустройстВу города

Определены территории-лидеры, 
которые будут вынесены на итого-
вое рейтинговое голосование. На-
помним, сбор инициатив проходил 
онлайн и посредством сбора анкет с 
25 января по 13 февраля.

Всего онлайн поступило 5530 голо-
сов, ещё 1886 анкет изъято из пяти ящи-
ков сбора предложений, которые были 
расположены в разных частях города. 
Таким образом, поступило 7416 голосов. 
После подсчёта они распределились сле-
дующим образом:

• Сыктывкар:
Тройка лидеров для последующего 

вынесения на итоговое рейтинговое го-
лосование, которое будет проведено с 18 
по 27 февраля включительно:

1 место: Пересечение улиц Тентю-
ковская – Петрозаводская (развилка 
улиц) – 2001 голос;

2 место: Благоустройство историко-
революционного мемориала борцам за 
советскую власть в соответствии с про-
ектной документацией в местечке Ки-
руль – 1726 голосов;

3 место: Городской сквер в районе 
пересечения улиц Бабушкина и Интер-
национальная – 1570 голосов.

 (Окончание на стр. 6)
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12 и 15 февраля  в столице Ко-
ми прошли  митинг и церемония 
возложения цветов, посвящен-
ные памятной дате и Дню памяти и 
скорби обо всех погибших воинах-
интернационалистах при участии 
представителей органов власти, ве-
теранских и общественных органи-
заций, школьников, родственников и 
близких погибших героев.

- 30 лет назад завершился важный 
этап для нашей страны. За это время мно-
гое поменялось – менялась страна, вырос-
ли новые поколения, но каждый помнит 
об Афганистане, героическом подвиге 
наших земляков, совершенном в мирное 
время ценой собственной жизни. Вы с 
честью выполнили поставленную зада-
чу, доказав потомкам, что мужество, до-
блесть и любовь к Родине превыше всего. 
Мы всегда будем ценить и уважать вашу 
самоотверженность. Низкий вам поклон 
и вечная память тем, кто не вернулся с 
полей сражений. Пусть в жизни больше 
не повторится таких войн. И пусть каж-
дый из вас с гордостью несет звание – 

ветеран-интернационалист. Спасибо вам, 
- обратился к ветеранам-афганцам Сергей 
Гапликов.

Спикер регионального парламента На-
дежда Дорофеева подчеркнула, что война 
в Афганистане была для нашего государ-
ства одной из самых кровопролитных по-
сле Великой Отечественной войны.

- Афганскими тропами прошли тысячи 
солдат и офицеров из нашей республики, 
80 человек не вернулись оттуда. Сегод-
ня мы отдаём им дань памяти, - сказала 
Н.Дорофеева.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов под-
черкнул важность сохранения памяти о 
погибших воинах-интернационалистах, а 
также поблагодарил представителей бое-
вого братства и солдатских матерей за па-
триотическое воспитание молодёжи.

- Традиционно в эти памятные дни в 
школах Сыктывкара проходят классные 
часы, встречи с ветеранами и  с семьями 
военнослужащих, погибших в локальных 
конфликтах, митинги у памятных табли-
чек выпускников-героев, не вернувшихся 
с полей сражений тематические вечера в 
школах. Искренне благодарю за участие 

в этих встречах, посколь-
ку слушая вас, ребята по-
нимают не на словах, а на 
деле, что такое любить и 
защищать Родину, - особо 
подчеркнул Валерий Коз-
лов.

К словам поздравле-
ний присоединился пред-
седатель правления КРО 
ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана», 
советник Главы региона 
Вадим Клюпа, который 
пожелал ветеранскому 
активу сплоченности, а 
его участникам – крепко-
го здоровья.

Уважаемые жители города Сыктывкара! 
Дорогие мужчины!

От имени Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» и от меня 

лично  примите искренние поздравления 

с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – один из самых важных для всех по-
колений праздник. Он символизирует верность Роди-
не, своему дому, призванию. Наряду с обеспечением 
свободы и независимости сограждан на ваших плечах 

лежит колоссальная ответственность по сохранению мира и согласия многона-
ционального народа, издревле объединенного общими устоями и традициями.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, больших успехов в труде, достиже-
ний во всех начинаниях, легкой реализа-
ции задуманных планов! 

 Председатель Совета МО ГО 
«Сыктывкар»

А. Ф. Дю 

В Сыктывкаре отметили 
30-летие вывода советских 
войск из АфганистанаУчащихся гимназии имени Пушкина 

временно приняла республиканская 
Академия госслужбы

Торги прошли на электронной 
площадке – универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», раз-
мещенной на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети интернет (торговая сек-
ция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»). Начальная цена составляла              
54080160,0 руб., шаг аукциона – 100 ты-
сяч рублей. В итоге торгов здание вме-
сте с земельным участком было прода-
но ООО «Лузалес» за 54180160,0 руб.

Напомним, пустующее помещение на 
ул.Бабушкина, 21 было передано админи-
страцией города муниципальному пред-
приятию на ответственное хранение. Зда-
ние неоднократно выставлялось на торги, 
но покупателей не было.

 По словам главы МО ГО «Сыктывкар» 
– руководителя администрации Валерия 
Козлова, здание в центре города давно 
нуждалось в хозяине.

- Помещение приобретено компани-
ей «Лузалес». Это значит, появится от-
ветственный собственник. Уверен, что 
он, учитывая мнение властей и горожан, 
примет оптимально грамотное решение о 
дальнейшей судьбе здания и территории, 
направленное в том числе и на улучшение 
городской среды, – пояснил В. Козлов.

 Он также акцентировал внимание, что 
простаивавшее долгие годы помещение 
являлось местом притяжения различных 
асоциальных личностей и школьников, 
которые периодически выламывали до-
ски, металлические решетки, проникали 
в здание и бегали по перекрытиям, тем 

самым подвергали свои жизни и здоровье 
опасности.

- Для ограничения доступа и обеспе-
чения безопасности на объекте работники 
муниципального предприятия и сотрудники 
администрации осуществляли ежедневный 
обход пустующего здания, вели журнал кон-
троля за состоянием объекта. Кроме того, 
была произведена установка металлических 
решеток по всему первому этажу здания. В 
случае обнаружения людей в здании, а так-
же по фактам проникновения на объект в 
органы правопорядка направлялись сигна-
лы для принятия соответствующих мер. С 
появлением собственника эта проблема бу-
дет снята, – отметил мэр Сыктывкара.

В свою очередь, главный архитектор 
Сыктывкара Владимир Рунг пояснил, что 
здание бывшей поликлиники расположено 
в исторической части Сыктывкара, в так 
называемой зоне ОИ и входит в охранную 
зону памятников наряду со зданием Епар-
хиального управления Сыктывкарской 
епархии на улице Бабушкина, 20, бывшим 
кинотеатром «Родина» на улице Ленина, 
54 и памятником М.С.Бабушкину.

- Это значит, что в случае, если соб-
ственник решит возводить на этом месте 
здание, то оно должно будет соответство-
вать объемным характеристикам по высот-
ности, то есть этажность должна остаться 
прежней. Также фасады здания должны 
соответствовать архитектурной стилисти-
ке исторической части города. Обязатель-
ное соблюдение этих требований будет 
отслеживаться администрацией города, – 
отметил В.Рунг.

Здание бывшей поликлиники №1 продано

Соответствующая договоренность 
достигнута между Правительством 
Республики Коми и мэрией Сыктыв-
кара. В настоящее время идет оформ-
ление всех необходимых документов 
и согласование деталей организации 
учебного процесса на период обсле-
дования и ремонта учебного корпуса 
гимназии на ул.Советская, 14.

Напомним, что ранее прорабатывался 
вариант временного размещения учеников 
Пушкинской гимназии в стенах Коми на-
циональной гимназии. Однако был найден 
другой вариант –  выбор пал на Академию 
госслужбы на ул.Коммунистическая, 11.

- Выражаю благодарность родителям и 
педагогам Коми национальной гимназии, 
а также руководству Академии госслуж-
бы, которые предложили разместить гим-
назистов. Вместе с тем, вариант с Акаде-
мией госслужбы более приемлем, так как 
размещение гимназистов там даст воз-
можность сохранить обучение в одну сме-
ну, что является обязательным условием 
для школы с углубленным изучением 
предметов в соответствии со всеми требо-
ваниями санитарно-эпидемиологического 
законодательства. Кроме того, Академия 

расположена территориально близко к 
временно закрытому зданию Гимназии 
имени Пушкина, что также важно для  
учащихся Пушкинской гимназии и их 
родителей, – отметил столичный градона-
чальник Валерий Козлов.

Таким образом, с сегодняшнего дня, 
в стенах Академии госслужбы временно 
разместятся учащиеся 6-11 классов.

Напомним, что по итогам проведения 
комиссионного обследования здания Гим-
назии имени А.С.Пушкина, построенной 
еще в 1937 году, представителями над-
зорных органов, профильными специали-
стами администрации города для обе-
спечения безопасности жизни и здоровья 
учащихся и работников гимназии приня-
то решение прекратить эксплуатацию 
здания гимназии на улице Советской и 
провести предварительное инструмен-
тальное обследование состояния всего 
здания, разработать проектную доку-
ментацию и выполнить строительно-
монтажные работы по восстановлению 
здания. Так как здание является объек-
том культурного наследия регионального 
значения, то для осуществления этих 
мероприятий будет привлечена специа-
лизированной организация.

Уважаемые сыктывкарцы!
 От имени администрации муни-

ципального образования городского 
округа «Сыктывкар» и от себя лично 

поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества! 
 В этот праздничный день мы отдаём 

дань уважения и признательности всем, кто 
служил и служит Родине, защищая её инте-
ресы, обеспечивая мир и стабильность.

 Особая благодарность и низкий по-
клон ветеранам Великой Отечественной 

войны, отстоявшим мир и свободу в страшные для нашей Родины времена, воинам-
интернационалистам, а также тем, кто несет нелегкую службу в рядах российской 
армии, выполняя конституционный долг.

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех 
мужчин – искренних патриотов своей Родины, живущих ее интересами, готовых к 
решительным действиям во имя её благополучия. День защитника Отечества всегда 
являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здо-
ровья, любви и поддержки близких, благополу-
чия, мира и уюта в домах, воплощения в жизнь 
самых смелых замыслов!

Глава МО ГО «Сыктывкар»-
руководитель администрации                                                                                     

В.В.КОЗЛОВ
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

О наболевшем 

Как удешевить  
плату за воду?

О почтовых
ящиках

– По Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг (пункт 
33), собственники и пользователи 
помещений в многоквартирных и 
жилых домах вправе   требовать 
от структуры, управляющей до-
мом (управляющая компания, 
ЖСК или ТСЖ), составления акта 
о наличии или отсутствии техни-
ческой возможности установки 
прибора учета. Такой акт будет 
являться основанием для непри-
менения повышающего коэффи-
циента при расчете платы за ком-
мунальные услуги в отсутствие 
приборов учета.

Если собственниками реали-
зовано непосредственное управ-
ление, то заявление должно быть 
адресовано ресурсоснабжающей 
организации.

Когда речь идет о принад-
лежащем владельцу жилье в 
многоквартирном доме, не обору-
дованном индивидуальными при-
борами учета и общедомовыми 
счетчиками, обязанность по ини-
циированию процедуры составле-
ния акта об отсутствии техниче-
ской возможности их установки 
возложена на самих хозяев не-
движимости.

Исполнителем должно быть 
организовано проведение обследо-
вания с составлением акта. После 
того как данный документ утверж-
ден, выставление платы с учетом 
повышающего коэффициента мо-
жет рассматриваться как нару-
шение. Это дает основание потре-
бителю требовать во внесудебном 
порядке выплаты штрафа, преду- 
смотренного вышеупомянутыми 
Правилами (пункт 155 (1)). Раз-
мер штрафа составляет 50% от ве-
личины превышения начисленной 
платы над размером платы, кото-
рую надлежало начислить.

– Ветераны приходили на при-
ем с разной проблематикой. Од-
нако всех их объединяет главное 
– они уже приложили максимум 
усилий для того, чтобы само-
стоятельно урегулировать про-
блемы непосредственно с теми 
должностными лицами, которые 
уполномочены их решать. Но, к 
сожалению, не во всех инстан-
циях к нашим сыктывкарцам 
«золотого возраста» относятся с 
должным вниманием, – отметила 
общественница.

Так, больше всего нарека-
ний от посетителей прозвучало 
в адрес «Коми энергосбытовой 
компании». Одна из пожилых 
активисток второй год пытается 

опротестовать выставляемый ей 
долг за отопление – при том, что 
соответствующее исковое тре-
бование компании в отношении 
горожанки отменено по суду. Од-
нако в КЭСК упорно игнорируют 
данный документ, накручивая 
собственнице квартиры пени.

– Предстоит привлекать ор-
ганы прокуратуры, поскольку в 
добровольном порядке компания 
не выполняет решение суда, – по-

яснила Дарья Шучалина.
Другая пожилая женщина, 

пришедшая к ней на прием, стол-
кнулась с выставлением этой же 
компанией счетов за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО 
(твердые коммунальные отходы), 
несмотря на то, что с момента 
действия новой системы (с ноя-
бря прошлого года) вывоз мусора 
из частного сектора, где она про-
живает, не вывозился. Там попро-

сту нет баков для складирования 
отходов.

– Информация мною предо-
ставлена непосредственно ре-
гиональному оператору с двумя 
требованиями. Во-первых, ООО 
«Ухтажилфонд» должно обратить-
ся к своему агенту – КЭСК – для 
«обнуления» счетов за неоказан-
ную по факту услугу. Во-вторых, 
я предложила регоператору ор-
ганизовать пакетированный сбор 
мусора, поскольку в данном мас-
сиве около полусотни частных де-
ревянных домов, хозяева которых 
не хотят устанавливать контейне-
ры во избежание антисанитарии, 
– рассказала общественница.

Она уточнила, что способ па-
кетированного сбора означает 
приезд в жилой массив транс-
порта регоператора как минимум 
раз в неделю строго по установ-
ленному графику для того, чтобы 
граждане в указанное время мог-
ли вынести мусор в пакетах и за-
грузить их в машину.

Другая активистка совета ве-
теранов попросила руководителя 
центра «ЖКХ Контроль» помочь 
повлиять на управляющую ком-
панию, чтобы поскорее залатали 
участок кровли над ее квартирой. 
Временно для ликвидации течи, 
от которой уже пострадали и ме-
бель, и полы с потолком, ее су-
пруг накрыл проблемный участок 
крыши линолеумом. Руководство 
ООО «Спецмонтажсервис» пообе-
щало в летний период провести 
существенный ремонт, а пока что 
– выполнить минимально необхо-
димый объем работ.

– Поскольку в указанные 
сроки рабочие на объекте не 
появились, я обратилась к руко-
водству компании в самое бли-
жайшее время решить вопрос во 
избежание привлечения органа 
жилнадзора – государственной 
жилищной инспекции столицы, – 
уточнила Дарья Шучалина.

Все обращения в рамках лич-
ного приема взяты ею на контроль.  

Народный контроль

Прием граждан
ветераны обратились с вопросами по ЖКХ

Представители старше-
го поколения столицы Коми 
смогли задать интересующие 
их вопросы по управлению 
жильем в рамках личного 
приема граждан, который 
провела в офисе совета вете-
ранов Сыктывкара руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате 
региона.

Читатели «Панорамы столицы» инте-
ресуются: как избежать начисления по-
вышающего коэффициента при расчете 
платы за воду в квартире без счетчика? 
«У нас в доме технически невозможно 
установить индивидуальные приборы 
учета. Оплата по нормативу и так дорого 
обходится, поэтому нам важно избежать 
наказания в виде повышающего коэффи-
циента», – отметили сыктывкарцы.

Пояснения дает руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучали-
на, возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате региона.

Дельные советы

Управление 
домом:
какой способ выгоднее?

СПОСОбы УПравления ЖилфОнДОм

в Сыктывкаре рынок жилой недвижимости отлича-
ется разнообразием. в городе есть и старые дома, где 
многие живут десятками лет и хорошо знают друг друга. 
немало и зданий общежитского типа, где соседи друг с 
другом нередко конфликтуют. Параллельно с каждым го-
дом становится все больше новостроек, где, в основном, 
каждая семья ведет закрытый образ жизни. Какой тип 
управления жилфондом лучше выбрать вам?

– Жилищный кодекс России, наделивший владельцев «квадрат-
ных метров» правами собственников, определяет три формы управ-
ления многоквартирным домом, – поясняет руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина. – Невозможно однознач-
но сказать, что какой-то способ лучше, а какой-то хуже. Что подхо-
дит одному дому, может оказаться неэффективным для другого. 

По словам общественницы, прежде чем решиться на измене-
ние способа управления, жильцам имеет смысл хорошо взвесить 
плюсы и минусы, а главное – правильно рассчитать собственную 
готовность активно включиться в процесс управления домом.

ТСЖ (товарищество собственников жилья) 
Жильцы объединяются в ТСЖ, и его правление нанимает 

поставщиков услуг, выбирает подрядчиков для обслужива-
ния дома. Кроме того, ТСЖ может заключить договор с про-
фессиональной управляющей компанией (УК), которая будет 
выполнять необходимые виды работ. Такой способ подходит 
домам, где жильцы активны и готовы сами нести ответствен-
ность за дом, а также хотят сэкономить на тратах.

УК (управляющая компания)
Она действует от имени жильцов, заключая договоры с 

поставщиками коммунальных услуг (ресурсов). Как прави-
ло, в таких домах тариф на обслуживание выше, нежели в 
домах, где функционирует ТСЖ, поскольку себестоимость 
услуг УК больше. Способ подходит домам, где люди не хо-
тят вникать в процессы управления жилфондом.

непосредственное управление
Домом управляют сами жильцы, но не объединяясь при 

этом в ТСЖ и не заключая договор с УК. Где нанять брига-
ду ремонтников и купить кровельный материал, кто будет 
поставлять тепло и пр. – обо всем заботятся собственники 
лично. Такой способ подходит для домов, где мало квартир 
(например, всего две) и вышеуказанные способы управле-
ния нецелесообразны.

Почтовый ящик - доля от общего имущества дома, 
и он должен находиться на обслуживании управляю-
щей компании. Если на дверце сломан замок и к полу-
чаемой вами корреспонденции возник общий доступ, следует 
обратиться в УК, где обязаны принять меры по устранению неисправ-
ности. 

Обращение лучше подать в письменной форме. Если в течение 30 дней реакции не 
последовало – готовьте жалобу в ГЖИ (государственную жилищную инспекцию) Сыктывкара.

Что касается новостроек – сдавать дом в эксплуатацию застройщик должен с уже установлен-
ными за свой счет почтовыми ящиками.

На заметку
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СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведе-

ния граждан и организаций, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», что на 
заседании Совета МО ГО «Сыктывкар 14 февраля 2019 г. приняты решения, которые опу-
бликованы в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18 февраля 2019 г. №6(1083)1.

Решения Совета МО ГО «Сыктывкар» размещены на сайте Совета МО ГО «Сыктывкар» 
(www.syktyvkar-sovet.ru), а также в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», 
«Гарант».

ИзвЕЩЕНИЕ О прОвЕдЕНИИ аукцИОНа 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже земельных участков и на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

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

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время проведения аукциона: 26.03.2019 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: 

№ 
лота 

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Началь-
ная цена,

 руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

I. Продажа
1 Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Восточная, 89 
(индивидуальный жилой дом 
с приусадебным земельным 
участком)

11:05:0106003:120 1678 797 134 159 427 23 914

2 Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Нагорная, 9/4 
(индивидуальный жилой дом 
с приусадебным земельным 
участком)

11:05:0103008:3882 1071 359 835 71 967 10 795

3 Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Рябиновая, 1/1 
(индивидуальный жилой дом 
с приусадебным земельным 
участком)

11:05:0104002:408 1395 552 811 110 562 16 584

II. Аренда
4 Республика Коми, г. Сыктыв-

кар, ул. Юхнина (спортивная 
площадка)

11:05:0106027:4 849 1 043 064 208 613 31 292

5 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Калинина, 27 (ма-
стерская автосервиса)

11:05:020106:2262 570 36 343 7 269 1 090

6 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, Ухтинское шоссе, 29/7 
(спортивный комплекс –учеб-
ный автодром)

11:05:0201002:236 6221 114 645 22 929 3 439

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: 18.02.2019 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: 21.03.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

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

Дата и время определения участников аукциона: 25.03.2019 г. 11.00 час.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наи-

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

22, кабинет № 317, в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема 

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

щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 21.03.2019 г., уведомив об этом в письменной фор-

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

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

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

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток вносится в срок по 21.03.2019г. (включительно). Суммы задатков возвраща-
ются 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 
официальном сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

 

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

СОвЕТ МуНИцИпаЛЬНОГО ОБразОваНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

рЕШЕНИЕ
от  14 февраля 2019 г. № 36/2019 – 491 

О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»  
От 14.12.2018 №35/2018-470 «Об устанОвлении тарифОв 
на услуги бань муп «сыктывкарский баннО-прачечный трест»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 21.02.2012 №07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
рЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» от 14.12.2018 № 35/2018-470 «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктыв-
карский банно-прачечный трест» следующие изменения:

приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации  в.в. козлов
председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» а.Ф. дю

приложение 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от  14 февраля 2019 г. № 36/2019 – 491 
«приложение 

к решению совета мО гО «сыктывкар»
от 14.12.2018 № 35/2018 - 470

ТарИФЫ на услуги бань Муп «Сыктывкарский банно-прачечный трест»
с 01.01.2019 по 31.12.2019

№ Номер бани, день посещения Продолжитель-
ность сеанса

Тариф 
(руб.)

1 Бани № 3, 4,7, 8, 9
1.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1300,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 200,00
- за дополнительное время 30 мин 600,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 220,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 220,00

1.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1400,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 250,00
- за дополнительное время 30 мин 700,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 270,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 270,00

2 Бани № 5, 10, 11 (независимо от дня недели)
Общее отделение 1 час 30 мин. 200,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоу-
стройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар», 
- неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; муж-
чины, достигшие возраста 60 лет и старше), проживающие в домах с частичным бла-
гоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, 
проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида;
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, прожи-
вающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
бани № 3, 4, 7, 8, 9:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00
выходные дни 1 час 30 мин. 130,00
бани 5, 10, 11 (независимо от дня недели) 1 час 30 мин 100,00

4 Малоимущие граждане:
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (оди-
ноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ни-
же величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. 
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

5 Сопровождающие
Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, про-
живающих в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на 
территории МО ГО «Сыктывкар»;
Граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в 
связи с заболеванием креслами-колясками, проживающих в жилом помещении, ко-
торое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидно-
стью. 
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 0,00

6 дети, дети-инвалиды в возрасте до 7 лет неза-
висимо от дня недели и номера бани в отделении 2 
разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 100,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 и 5, предоставляются гражданам на основа-

нии Справки, выданной в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» от 25.08.2014 N 8/3084 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань 
на территории МО ГО «Сыктывкар». ».
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Маршрутный график 
Регионального оператора по обращению  

с ТКО (ООО «Ухтажилфонд») по бесконтейнерному сбору  
и вывозу твердых коммунальных отходов  

с территории частных жилых домов МО ГО «Сыктывкар»
Периодичность вывоза – еженедельно по субботам.

№ 
п/п

Место (адрес) остановки мусоровоза для сбора ТКО Время  
стоянки

1 Пересечение ул.3-я линия и ул.Новозатонская мкр Сосновая 
Поляна пгт Краснозатонский

08:00-08:10

2 ул.Хвойная,д.27 пгт Краснозатонский 08:30-08:40
3 ул.Хвойная,д.29 пгт Краснозатонский 08:45-08:55
4 ул.Бульварная, д.16, мкр ГРИН Вилидж пгт Краснозатонский 09:10-09:20
5 ул.Комсомольская,58 мкр Лесозавод 09:30-09:35
6 ул.Комсомольская,44 мкр Лесозавод 09:40-09:45
7 ул.Комсомольская,26 мкр Лесозавод 09:50-09:55
8 Пересечение ул.Чехова – ул. Лесная мкр Лесозавод 10:00-10:05
9 Пересечение ул.Седова – ул. Лесная, мкр Лесозавод 10:15-10:20

10 ул.Заводская-Кирульский переулок 10:35-10:40
11 ул.Заводская,д.59 10:45-10:50
12 ул.Ручейная,д.2 11:10-11:20
13 ул.Журавского,д.23 11:25-11:35
14 Вороншорский проезд, д.9 14:30-14:40
15 ул. Гаражный проезд, д.1 14:50-15:00
16 ул. Зимняя,д.17 мкр Мясокомбинат 15:30-15:35
17 ул. Зимняя,д.5 мкр Мясокомбинат 15:35-15:45
18 ул.Земляная,д.10 мкр Мясокомбинат 15:45-15:55
19 ул. Складская,д.14 мкр Мясокомбинат 16:00-16:10
20 Пересечение ул. Депутатская-ул. Тентюковский переулок 16:30-16:40
21 Пересечение ул. Депутатская - ул. Крупской 16:50-17:00
22  Пересечение ул. Крупской – ул. Восточная 17:10-17:20
23 Индустриальный переулок,д.10 17:35-17:45

На официальном сайте Регионального оператора в сети «Интернет» – 
www.new.ugfond.ru вы можете узнать о своем месте накопления твердых 
коммунальных отходов или о местах остановки мусоровоза для сбора. 

По вопросам вывоза ТКО, внесения предложений по вывозу просим об-
ращаться по телефонам диспетчерской: 23-90-15, 23-90-10, или по тел. пред-
ставителя в г. Сыктывкаре – 400-312.

В случае, если вы не имеете возможности вынести ТКО к приезду мусоро-
воза в указанное время, пакет с отходами необходимо отнести в отведен-
ное место для размещения в местах накопления (контейнер, 
бункер).

Маршрутный график 
Регионального оператора по обращению  

с ТКО (ООО «Ухтажилфонд») по бесконтейнерному сбору  
и вывозу твердых коммунальных отходов  

с территории частных жилых домов МО ГО «Сыктывкар»
Периодичность вывоза – еженедельно по воскресеньям. 

№ 
п/п

Место (адрес) остановки мусоровоза для сбора ТКО Время  
стоянки

1 ул.Восточная,д.99 г.Сыктывкара 08:00-08:10
2 ул.Восточная,д.91 г.Сыктывкара 08:15-08:25
3 ул.Братьев Жилиных,д.71 г.Сыктывкара 08:25-08:30
4 ул.Братьев Жилиных,д.57 г.Сыктывкара 08:40-08:50
5 ул.Тентюковская,д.10 г.Сыктывкара 09:00-09:10
6 ул.Тентюковская,д.25 г.Сыктывкара 09:20-09:30
7 ул.Тентюковская,д.115а г.Сыктывкара 09:40-09:50
8 ул.Тентюковская,д.117 г.Сыктывкара 10:00-10:10
9 ул.Тентюковская,д.139 г.Сыктывкара 10:20-10:30

10 ул.Тентюковская,д.149 г.Сыктывкара 10:40-10:50
11 ул.Тентюковская,д.175 г.Сыктывкара 11:00-11:10
12 ул.Маегова,д.44 мкр. Строитель г.Сыктывкара 14:30-14:40
13 ул.Маегова,д.32 мкр. Строитель г.Сыктывкара 14:40-14:50
14 Стандартный проезд,д.2 мкр. Строитель г.Сыктывкара 15:00-15:10
15 Стандартный проезд,д.18 мкр. Строитель 

г.Сыктывкара
15:10-15:20

На официальном сайте Регионального оператора в сети «Интернет» – 
www.new.ugfond.ru вы можете узнать о своем месте накопления твердых ком-
мунальных отходов или о местах остановки мусоровоза для сбора. 

По вопросам вывоза ТКО, внесения предложений по вывозу просим об-
ращаться по телефонам диспетчерской: 23-90-15, 23-90-10, или по тел. пред-
ставителя в г. Сыктывкаре – 400-312.

В случае, если вы не имеете возможности вынести ТКО к приезду мусоро-
воза в указанное время, пакет с отходами необходимо отнести в отведен-
ное место для размещения в местах накопления (контейнер, 
бункер).

Проблемы пригородных  
поселков решаются

Мэрия Сыктывкара прорабатывает вопрос увеличения коли-
чества  мусорных контейнеров в пригородных посёлках. Данный 
вопрос обсуждался в ходе «прямой линии» в Республиканской 
приёмной Главы Республики Коми, инициированной Прокурату-
рой Сыктывкара и посвящённой деятельности органов местного 
самоуправления.

Один из звонков горожан коснулся нехватки мусорных контейнеров в 
местечке Заречье. По словам местной жительницы, сейчас их три вместо 
пяти положенных. Гражданка попросила представителей мэрии обратить 
внимание на проблему и предпринять меры по её решению.

Замначальника городского Управления ЖКХ Аркадий Горбицкий от-
метил, что данный вопрос уже находится в проработке при участии рег- 
оператора «Ухтажилфонд».

– Совместно с ними мы регулярно выезжаем в пригородные посёлки, 
определяем места размещения площадок, чтобы это было удобно жите-
лям и водителям мусоросборочных машин «Ухтажилфонда». Более того, 
сейчас рассматриваются различные варианты обустройства данных пло-
щадок, чтобы они были практичными и имели эстетичный вид, – отметил 
А.Горбицкий, добавив, что в скором времени дополнительные контейне-
ры в Заречье будут установлены.

Также в ходе «прямой линии» прозвучали иные вопросы горожан, 
касающиеся вопросов благоустройства, застройки и жизнедеятельности 
Сыктывкара. На все озвученные темы должностные лица администрации 
дали исчерпывающие ответы. Ряд вопросов взят на контроль.

Управляющая компания Сыктывкара  
оштрафована на сто тысяч рублей  
за неубранный снег и сосульки

Такое решение вынесено 
на первом заседании Адми-
нистративной комиссии мэ-
рии города, в ходе которого 
было рассмотрено пять дел 
об административных нару-
шениях.

Управляющая компания 
не принимала должных мер 
по очистке кровель и козырь-
ков от снега, наледи и сосулек. 
Игнорируя выполнение своих 
 

непосредственных обязаннос- 
тей, управляющая компания 
ставила под угрозу безопас-
ность жильцов и прохожих, что 
могло повлечь ущерб здоровью 
и даже жизни людей. Поэтому 
комиссия решила привлечь не-
добросовестную управляющую 
компанию к административной 
ответственности в виде штрафа 
размером сто тысяч рублей за на-
рушение установленных Правил 
благоустройства Сыктывкара.

 Помимо этого, в ходе ко-
миссии рассматривались еще 
четыре дела о нарушениях ад-
министративного характера. В 
частности, о торговле в неуста-
новленных для этого местах и 
непринятию мер по очистке 
придомовых территорий от 
снега и наледи. По итогам бы-
ло вынесено постановление о 
привлечении двух юридиче-
ских лиц, одного должност-
ного лица и одного индивиду-
ального предпринимателя к 
административной ответствен-
ности, в том числе в виде пре- 
дупреждения.

* * * 
Напомним, что с 1 января 

2019 года дела об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ста-
тьями 6,7 Закона Республики 
Коми от 30.12.2003 года №95-
ФЗ «Об административной от-
ветственности в Республике 
коми», рассматривает Адми-
нистративная комиссия мэ-
рии Сыктывкара, регламент 
которой и устав утверждены 
Постановлением админи-
страции города от 19.12.2018 
года №12/3378.

Один из вопросов касал-
ся раздельного сбора отходов.   
Дозвонившаяся на «прямую 
линию» сыктывкарка Галина 
Ильинична заявила, что многие 
жители столицы не знают, что 
стоит выбрасывать в контейне-
ры, предназначенные для бума-
ги и пластика. 

– На сайте администрации 
Сыктывкара (www.сыктывкар.
рф) в соответствующем раз-
деле размещен 12-минутный 
видеоролик, в котором подроб-
но разъясняется, как осущест-
влять раздельный сбор мусора, 
что для этого нужно делать, что 
можно бросать, что нет, где рас-
положены специализированные 
мусорные контейнеры, где осу-
ществляются места приема и 
прочее. Зайдя на сайт, вы смо-

жете ознакомиться с информа-
цией, – прокомментировал сык-
тывкарский природоохранный 
межрайонный прокурор Юрий 
Гудков.

Также в ходе «прямой ли-
нии» обсуждался вопрос о вы-
возе ТКО с территории дачных 
участков. 

– От имени дачного товари-
щества необходимо отправить 
заявку в адрес ООО «Ухтажил-
фонд» с просьбой заключить до-
говор на вывоз мусора. При этом 
садоводческо-огородническому 
товариществу необходимо орга-
низовать площадку, установить 
контейнер для сбора мусора и 
по заявкам таких товариществ 
мы организуем вывоз мусора, 
- рассказал руководитель пред-
ставительства ООО «Ухтажил-

фонд» в Сыктывкаре Александр 
Можегов.

Также в ходе «прямой ли-
нии» прозвучали вопросы, ка-
сающиеся  роста тарифов за 
вывоз ТКО.

– В 2018 году для многоквар-
тирных и жилых домов, у кото-
рых в наличии централизованное 
теплоснабжение и отсутствует 
печное отопление, предъявля-
лась плата в размере 115 рублей 
50 копеек с одного человека. Для 
многоквартирных и жилых до-
мов, у которых отсутствует цен-
трализованное теплоснабжение 
и есть печное отопление, плата 
на одного человека – 50 рублей 
37 копеек, – отметил начальник 
Управления энергосбережения, 
контроля и регулирования цен 
в  Министерстве энергетики, 
ЖКХ и тарифов РК Дмитрий Ко-
ротич. – В связи с ростом НДС с 
2019 года выросли тарифы.  Для 
домов без печного отопления он 
составит  117 рублей 46 копеек, 
с печным – 51 рубль 22 копейки. 
Следующая индексация произой-
дет с 1 июля 2019 года.  

Михаил ЛЮБИМОВ

В столице Коми 
состоялась «прямая линия»  
по «мусорному» вопросу

14 февраля в Республиканской общественной приемной 
Главы Республики Коми состоялась «прямая линия» на те-
му: «Новая система обращения с ТКО: вопросы и ответы». 
В течение часа от горожан поступали звонки, на которые 
отвечали  специалисты Сыктывкарской природоохранной 
прокуратуры, Министерства природных ресурсов РК, Ми-
нистерства энергетики, ЖКХ и тарифов РК и  ООО «Ухта-
жилфонд». 
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Зима -  период массового использования электрических приборов и отопи-
тельных печей в жилых домах, а как показывает практика прошлых лет, имен-
но неисправные электроприборы и отопительные печи являются основными 
причинами пожаров в холодное время года. 

Поэтому хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печ-
ного отопления и электроприборов:

– печи и дымоходы необходимо очистить, отремонтировать и побелить, заделать тре-
щины;

– дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажны-
ми перекрытиями должна иметь утолщение кирпичной кладки – разделку;

– на деревянном полу, перед топкой, необходимо настелить металлический (пред-
топочный) лист размерами не менее 50×70см;

– чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2–3 раза в день, но не 
более чем по 1,5часа;

– во избежание образования трещин в кладке необходимо периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем сажи;

– нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и дру-
гие материалы;

– в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, пере-
городки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно устра-
нить. Запрещается разжигать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняю-
щимися жидкостями, а также перекаливать печи.

При эксплуатации электроприборов необходимо помнить:
– пользуйтесь обогревателями только заводского производства;
– устанавливайте эти приборы на безопасном расстоянии от сгораемых предметов 

и материалов;
– если электропроводка в доме или квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, 

пригласите для ремонта квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт 
электрооборудования случайным людям;

– не включайте более двух электроприборов в одну розетку, из-за превышения мак-
симально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электро-
проводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть  
короткое замыкание и, как следствие, пожар;

– уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из ро-
зеток;

– никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприбо-
рами!

Большинство людей с необъяснимым легкомыслием считают, что пожар в их до-
ме произойти не может. Тем не менее следует уяснить, что пожар - не роковое явление 
и не нелепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.

Помните главное! Печь - не только источник тепла и уюта, но и причина по-
жара, поэтому самые простые правила пожарной безопасности следует соблю-
дать всем, кто пользуется печным отоплением.

Сыктывкарцам напоминают 
о мерах пожарной безопасности 
в отопительный период

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».

19 февраля 1918 года начался Ледовый поход Балтийского 
флота — это операция по спасению кораблей Балтийского флота 
от захвата германскими и фински-
ми войсками и переводу их из Ре-
веля и Гельсингфорса в Кронштадт 
в годы Первой мировой войны. В 
результате Ледового похода были 
спасены от захвата 236 русских ко-
раблей и судов.

20 февраля 1975 года в СССР учрежден День войск противо-
воздушной обороны. Необходимость создания противовоздушной 
обороны возникла во время Первой мировой войны — она была 
связана с применением авиации в боевых действиях. Великая Оте-

чественная война стала высшей 
школой для войск ПВО, например, 
знаменитые воздушные битвы над 
Москвой, Ленинградом. Для фрон-
тов противовоздушная оборона была оплотом Совет-
ской армии. За Отечественную войну советские ПВО 
сбили более 7500 самолетов, уничтожили более ты-
сячи танков, полторы тысячи орудий.

23 февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и На-
рвой над регулярными войсками 
кайзеровской Германии. Вот эти 
первые победы и стали днем рож-
дения Красной Армии. В 1922 году 
эта дата была официально объявле-
на Днем Красной Армии. С 1946 го-
да праздник стал называться Днем 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — 
День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

С 18 по 27 февраля!
Примите участие в рейтинговом голосовании по проекту 

«Формирование комфортной городской среды»  
На выбор представлены три общественные территории. Две из набравших наиболь-

шее количество голосов будут благоустроены в 2020 году в рамках данного проекта.
Заполните данную анкету и опустите её в любую из урн, размещённых по следую-

щим точкам:
– в администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул.Бабушкина, 22, в фойе первого этажа);
– в спорткомплексе «Северная Олимпия» (ул.Димитрова, 1/4); 
– в Центральном бассейне (ул.Первомайская, 74); 
– в бассейне «Орбита» (ул.Петрозаводская, 10),
– в администрации п.г.т. В.Максаковка (ул. Лесная, 13);
– ТРЦ «Макси» (Октябрьский проспект, 141);
– ТРЦ «Парма» (ул.Коммунистическая, 50).

            

БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий,
подлежащих включению в первоочередном порядке

в  приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды

на 2019-2022 годы» МО ГО «Сыктывкар»

ФИО______________________________________________  Подпись_____________________

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
     Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования про-
екта благоустройства. Выбрать можно только один проект. Документ для 
голосования, в котором знаки  проставлены более чем в одном квадрате, ли-
бо документ для голосования,  в котором  знак   не проставлен  ни в одном из 
квадратов, либо документ для голосования, в котором не указаны инициалы 
голосовавшего и подпись, считаются недействительными.  

Городской сквер в районе пе-
ресечения улиц Бабушкина и 
Интернациональная
(озеленённая территория пе-
ред зданием № 108 на улице 
Интернациональная)

Проведение работ по ремонту 
дорожно-тропиночной сети, уста-
новка новых скамеек,
 урн, озеленение.

Историко-революционный ме-
мориал борцам за советскую 
власть в м. Кируль 
(территория около
Свято-Вознесенского храма)

Благоустройство историко-
революционного мемориала бор-
цам за советскую власть в соответ-
ствии с проектной документацией.

Пересечение
улиц Тентюковская – Петро-
заводская
(развилка улиц)

Проведение работ в соответствии 
с проектной документацией.

* Заполняя данную анкету, подтверждаю, что мой возраст более 14 лет, и даю 
согласие на обработку моих персональных данных (ФИО) администрацией МО ГО 
«Сыктывкар» в целях подсчёта итогов рейтингового голосования в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» без 
последующей передачи третьим сторонам.

В Сыктывкаре завершился 
сбор инициатив 
по благоустройству города

(Окончание. Начало на стр.1)
Эжвинский район:
Шесть лидеров для последующего вынесения на итоговое рейтинговое голосование 

(даты проведения аналогичны):
1 место: Площадка, территория для отдыха в районе МКД № 6 и 8 на ул. Борисова – 

805 голосов;
2 место: Пешеходная зона на проспекте Бумажников, д. 55 – 709 голосов;
3 место: Пешеходная зона от ул. Мира к спорткомплексу «Бумажник» - 665 голосов;
4 место: Пешеходная зона от ул. Мира вдоль Лицея №1- 632 голоса;
5 место: Пешеходная зона от ул. Мира, д. 22/1 – 451 голос;
6 место: Продолжение благоустройства пешеходного бульвара между МКД № 42 и         

№ 44 на пр. Бумажников – 413 голосов.
Данные итоги сбора инициатив горожан утверждены общественной муниципальной 

комиссией. Указанные общественные территории будут представлены вместе с дизайн-
проектами для рейтингового голосования с целью утверждения общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

Период проведения рейтингового голосования намечен с 18 по 27 февраля 2019 го-
да. Оно будет проходить в форме онлайн голосования и сбора анкет через ящики, уста-
новленные в наиболее оживлённых объектах. Официальное опубликование сведений по 
итогам рейтингового голосования – до 5 марта 2019 года.

 *** Территории, которые не вошли в список для рейтингового голосования:
– Благоустройство мкр. Яг-Кар (3-я Белоборская, 10) – 1221 голос;
– Благоустройство территории на пересечении улиц Орджоникидзе – Октябрьский 

проспект (между МКД № 91,89,87 на Октябрьском проспекте и МКД 70, 72 на ул. Ор-
джоникидзе) – 559 голосов;

– Сквер на ул. Димитрова около домов №№ 46, 50, 52 – 164 голоса.
– Сквер на проспекте Бумажников, д. 33 – 271 голос.
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имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

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. 

Вы давно хотели остеклить 
балкон, но решили отложить 
это дело до весны? Сейчас са-
мое время задуматься о ремон-
те в своей квартире и начать 
его с окон. Потому что с началом 
строительного сезона цены как 
на материал, так и на работу су-
щественно вырастут. Более того, 
к неизбежному росту цен ведёт 
и повышение НДС. А вы навер-
няка бы хотели остеклить свой 
балкон по старым расценкам. 
Так чего же вы ждёте? Звоните 
в «Арсенал Окна»! В компанию, 
которая позаботилась о своих 

клиентах и удержала прошло-
годний прайс, заранее закупив 
весь необходимый материал. 
Сложно поверить, но в «Арсенал 
Окна» пока ещё можно заказать 
качественный пластиковый бал-
кон по цене алюминиевого — то 
есть от 27 тысяч рублей!

Помните! 
Желающих выгодно уста-

новить пластиковый балкон от 
успешной компании очень мно-
го. С каждым днём график за-
мерщиков становится всё плот-
нее, а запаса материалов на 

складе остаётся всё меньше. И 
как только он закончится, будет 
новая закупка. Но уже, к сожа-
лению, по новой цене. Поэтому 
ловите момент! Звоните прямо 
сейчас! Мастер с удовольстви-
ем вас проконсультирует, от-
ветит на все ваши вопросы и 
рассчитает точную стоимость 
нового балкона, в которую 
входят: 

• оконные конструкции, 
• доставка, 
• подъём на этаж, 
• монтаж 
• гарантия 5 лет!

Успейте остеклить балкон 
до наступления весны!

Торопитесь! Только до конца февраля  
в компании «Арсенал Окна» вы сможете  

установить окна по низким ценам!

! До 28 февраля при 
совершении покуп-

ки назовите кодовое 
слово «ПАНОРАМА» –  
и вам гарантирована 

скидка в размере
 2000 рублей!

*Подробности акции по тел. 562-900. 
ИП Носов А.В., ОГРНИП 316110100051883. 

Современные  
технологии 

Многие убеждены, что уста-
навливать балкон зимой неже-
лательно. И мало кто знает, что 
современные технологии, «ми-
нусовые» материалы и специ-
альная монтажная пена позво-
ляют производить остекление 
при температуре до -18о С. К то-
му же, устанавливая балкон зи-
мой, можно сразу обнаружить 
все дефекты – почувствовать, 
если где-то задувает.

Заключите договор 
Если на данный момент у вас 

нет возможности остеклить бал-
кон, компания «Арсенал Окна» 

Реклама

предлагает заключить договор 
для приобретения материалов 
по старым расценкам. 

Успейте  
«забронировать» 

Не ждите, когда склад опу-
стеет! Успейте «заброниро-
вать» качественный пласти-
ковый балкон прямо сейчас 
по выгодным ценам! Звоните 
и записывайтесь на бесплат-
ный замер как 
можно скорее: 

arsenalokna.ru
т. 562-900

562-900.

как избавитьСЯ  
от очков за неделю?
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Андреевым Артуром Алексеевичем, адрес: 167023, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д.79, кв. 62, e-mail: art-ura@mal.ru, тел. 89083296336, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №30820, № квали-
фикационного аттестата 11-14-192, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:

1) кадастровый номер 11:05:0202002:8, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 
9. Заказчиком кадастровых работ является Аншуков Владимир Александрович, адрес: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул.Славы, д.12, кв.45, телефон 636743.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:27, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 33; 

кадастровый номер 11:05:0202002:9, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 10; 

2) кадастровый номер 11:05:0202002:26, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ис-
ток», 31. Заказчиком кадастровых работ является Тепляков Владимир Григорьевич, адрес: 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул.Мира, д.31, кв.61, телефон 89091297829.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:27, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 33; 

кадастровый номер 11:05:0202002:9, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 10; 

3) кадастровый номер 11:05:0202002:112, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ис-
ток», 125. Заказчиком кадастровых работ является Томова Татьяна Михайловна, адрес: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Емвальская, д.7, кв.81, телефон 89087156400.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:91, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 102; 

кадастровый номер 11:05:0202002:89, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 100;

 кадастровый номер 11:05:0202002:87, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 98;

кадастровый номер 11:05:0202002:110, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 123;

4) кадастровый номер 11:05:0202002:54, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ис-
ток», 63. Заказчиком кадастровых работ является Батова Галина Михайловна, адрес: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Менделеева, д.15, кв.50, телефон 89225876175.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:35, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 42; 

кадастровый номер 11:05:0202002:127, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 40;

 кадастровый номер 11:05:0202002:32, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 38;

кадастровый номер 11:05:0202002:52, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 61;

5) кадастровый номер 11:05:0202002:82, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ис-
ток», 92. Заказчиком кадастровых работ является Брант Наталья Михайловна, адрес: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д.7, кв.52, телефон 89042063687.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:105, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 117; 

кадастровый номер 11:05:0202002:84, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 94;

6) кадастровый номер 11:05:0202002:63, расположенный по адресу: Российская Федера-

ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ис-
ток», 72. Заказчиком кадастровых работ является Муфазалова Кристина Харисовна, адрес: 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д.9, кв.12, телефон 89087170840.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:86, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 97; 

кадастровый номер 11:05:0202002:88, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 99;

кадастровый номер 11:05:0202002:65, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 74;

7) кадастровый номер 11:05:0202002:107, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ис-
ток», 119. Заказчиком кадастровых работ является Муфазалова Оксана Кимовна, адрес: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д.9, кв.12, телефон 89042714230.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:108, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 121; 

кадастровый номер 11:05:0202002:129, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 96;

 кадастровый номер 11:05:0202002:84, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 94;

кадастровый номер 11:05:0202002:105, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 117;

8) кадастровый номер 11:05:0202002:80, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ис-
ток», 90. Заказчиком кадастровых работ является Доброходова Алевтина Витальевна, адрес: 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Бумажников, д.19, кв.79, телефон 89042354120.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:105, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 117; 

9) кадастровый номер 11:05:0202002:119, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Ис-
ток», 133. Заказчиком кадастровых работ является Клементьев Иван Михайлович, адрес: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д.7, кв.19, телефон 89048619942.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 

кадастровый номер 11:05:0202002:120, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 135; 

кадастровый номер 11:05:0202002:97, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 108;

кадастровый номер 11:05:0202002:95, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 106;

кадастровый номер 11:05:0202002:117, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 131.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвин-
ский СНТ «Исток», 131, 22 марта 2019 в 10 часов 00 минут; 

10) кадастровый номер 11:05:0202022:146, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, тер. 
Эжвинский СНТ «Золотой гребешок», 168. Заказчиком кадастровых работ является Панюкова 
Н.Д., адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 7, кв. 11, телефон 89041028515;

кадастровый номер 11:05:0202022:153, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Золотой гребешок», 175. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвин-
ский СНТ «Исток», 131, 22 марта 2019 в 11 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г. обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г. по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Куратова, д.85, оф. 206. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Рыболовный магазин

Катушка  
безинерционная 

от 650 р.

Горелка газовая 
от 360 р.

Леска
от 60 р.

Зимний ящик
от 900 р.

Спиннинги штекерные 
от 280 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

Всегда в наличии 

чеРВь, мотыЛь,
опаРыш

мы пеРеехаЛи! 
ул. интернациональная, 92а  

(за «Комиэнерго»)
т.: 24-50-94, 89042355452

vk.com/rybalka_syktyvkar
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Панорама10  Общество

 - Главной особенностью кол-
лектива является любовь к музы-
ке, которая объединяет людей, 
- отметил в своем поздравлении 
мэр Сыктывкара. -  Невероятное 
трудолюбие, стремление к поко-
рению новых творческих высот, 
любовь к песне, родному городу 
и краю помогли завоевать лю-
бовь зрителей как в Сыктывкаре, 
так и за пределами Республики 
Коми.

Напомним, самодеятельный 
хор «Авиарябинушка» был орга-
низован в феврале 1999 года при 
городском обществе инвалидов. 
Первым руководителем его была 
Елена Степановна Малыщенко, 
аккомпаниатором –Борис Сте-
панович Тюрнин. С 2012 года 
бразды творческого правления 
взяла на себя преподаватель 
Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа №2 

Арпеник Куркеновна Оксузьян. 
Аккомпаниатором более 15 лет 
проработал Валерий Филиппович 
Хозяшев. А сейчас хором руково-
дит Татьяна Михайловна Коло-
сова, аккомпаниатор - Николай 
Александрович Якубин.   

Изначально хор был назван 
«Рябинушкой». Основной целью 
музыкального коллектива тог-
да являлась помощь в реабили-
тации и социальной адаптации 
инвалидов-ветеранов, а также в 
совершенствовании певческих на-
выков каждого участника хора. 

Чуть позже хор совместно с 
авиаторами начал работу над об-
щим проектом. Сначала просто 
хотели подготовить несколько но-
меров к Дню авиации. Но в итоге 
совместной работы получилась 
хорошая творческая программа. 
Тогда-то и возникла идея объе-
диниться, и  в 1999 году состав 
самодеятельного музыкального 
коллектива пополнился – в него 
вошли свыше десятка ветеранов-
авиаторов. Запели авиатехники, 
бортмеханики,  бортпроводники, 
пилоты-вертолетчики и авиади-
спетчеры. Так к названию хора 
прибавилась  приставка  - «Авиа», 

и хор стал называться «Авиаря-
бинушка» при   городском «Доме 
развития культуры и искусства».

Сейчас в коллективе 30 участ-
ников: 15 мужчин и 15 женщин в 
возрасте от 47 до 82 лет. На про-
тяжении двадцати лет неизменно 
посвящают свое свободное время 
песне Варвара Андреевна Терен-
тьева, Роза Дмитриевна Булыше-
ва, Любовь Фёдоровна Осипова и 
Любовь Яковлевна Канева.

 Репертуар коллектива раз-
нообразен: русские народные и 
коми песни, музыкальные произ-
ведения русских и коми компози-
торов, авторские песни. На кон-
цертах в исполнении коллектива 
и солистов звучат песни о войне, 
авиации, русские народные и ли-
рические песни, а также песни 
советских композиторов.

Коллектив хора «Авиаряби-
нушка» принимает участие в 
различных общегородских ме-
роприятиях и выступает перед 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, тружениками тыла, 
детьми войны, перед пожилыми 
людьми в больницах, социальных 
центрах. Хор также  вносит свой 
посильный вклад в патриотиче-

ское воспитание молодежи: про-
водит занятия и концерты в шко-
лах, гимназиях и лицеях.

В 2018 году мужской состав 
хора стал лауреатом первой сте-
пени  в номинации «Вокал» и 
завоевал специальный приз «За 
мужское обаяние» за песню «Как 
много девушек хороших» в Вось-
мом международном фестивале-
конкурсе самодеятельного народ-
ного творчества «Музыка весны» 
в Великом Устюге.

На протяжении 20 лет друж-
ный коллектив живет под жизне-
утверждающим девизом – «Глав-
ное, ребята,  сердцем не стареть!» 

- Однажды участникам кол-
лектива был задан вопрос: «Что 
для вас хор?». Почти каждый от-
ветил: хор — это вторая семья, в 
которой живет молодость. Это 
место, благодаря которому хочет-
ся жить, - поделилась воспоми-
наниями руководитель хора Та-
тьяна Колосова. - Желаю своему 
дорогому коллективу дальнейших 
творческих успехов, побольше по-
зитива и улыбок, чтобы не убав-
лялись жизненная энергия и си-
лы, и, конечно, любви и  счастья!

Мирослава НикитиНа

«Авиарябинушке» - двадцать! 

«История нашей любви...»
Итоги романтического конкурса от «Панорамы столицы»
Напомним, что предыдущие две недели прохо-

дил конкурс «история нашей любви», приурочен-
ный к Дню всех влюбленных. Жителям Сыктыв-
кара было предложено поделиться с читателями 
незабываемыми рассказами о знакомстве со второй 
половинкой или интересными случаями из жизни. 
За время конкурса в редакцию поступило много 
историй: каждая оказалась по-своему необычной 
и оригинальной. Например, Нина кашина-тонких 
рассказала о веселом знакомстве с мужем, которое 
впоследствии связало их судьбы на долгие годы.

«Я расскажу историю своей любви, которая случи-
лась 55 лет назад. Студенческий профком Горьковского 
Пединститута пригласил студентов на новогодний вечер 
25 декабря 1964 года. Мы с подругой Тоней, нарядные, в 
платьях серебристого цвета, тут же были приглашены на 
вальс молодыми людьми, но на нас почему-то эти парни 
не произвели особого впечатления. Поэтому мы с подру-
гой убежали в дамский туалет, чтобы переждать время, 
пока они не уйдут или не пригласят других девушек на 
танец. Они, видимо, наш замысел поняли, проследили за 
нами и ждали, пока мы не вышли из туалета, чем нас 
буквально огорошили. Верно выражение «От судьбы не 
уйдешь». И весь вечер парни без перерыва приглашали 
нас на танец, чтобы их не опередили другие. После вече-
ра пошли нас провожать.

31 декабря мы были приглашены в их студенческое 
общежитие в столовую на Новый 1964 год, где мы с То-
лей (так зовут молодого человека, который проявил инте-
рес к героине истории) узнали друг друга лучше. С этих 
двух вечеров начались наши встречи, которые длились 
почти полтора года.

Свадьбу мы сыграли в нашей студенческой столовой. 
Заранее кольца купили по 22 рубля ( моя стипендия была 
24 руб., а у него -30 руб.), свадебное платье - за 20 рублей 
(его я сохранила как реликвию до сих пор). А фату мне 

одолжила однокурсница. 
Свадьба была скромной, 
но креативной: с плака-
тами, розыгрышами и по-
желаниями. В 1966 году у 
нас родилась дочь.

 Хочу добавить о моей 
подруге Тоне. Она тоже 
вышла замуж за Диму из 
строительного института и 
уехала с ним работать в Си-
бирь. Они тоже были счаст-
ливы. Вот такая история». 

На снимке: Нина 
Кашина-Тонких вместе с 
мужем Анатолием. 

Очень трогательным оказалось стихотворение-
признание от Екатерины Романчук. Юная девуш-
ка пишет о своей первой любви — Владимире. 
Строки будто льются, переплетаясь с теплыми и 
нежными словами. Предлагаем познакомиться 
вам с ее поэтическим творением.

 Сказка для двоих 
Я запомнила, милый, глаза твои синие
Со смешинкой, с волненьем, с добром в уголках.
Мне казалось, что нет на свете счастливее,
Когда нежно меня ты кружил на руках.

Ты сидел на зелёной траве под берёзой,
Она ветки свои полоскала в реке.
На другом берегу я увидела розы,
И над ними туман проплывал вдалеке.

- Подожди меня здесь, я недолго, Катюша,
Речку тут переплыть не составит труда.
Через двадцать минут и весь мокрый по уши
Сноп малиновых роз притащил он тогда.

Я, как та стрекоза, побежала навстречу.
Он легко, как пушинку, меня подхватил,
Окунул с головой, целовал мои плечи,
Перед этим на воду букет уронив.

Розы вниз по реке всё быстрей уплывали,
Красной лентой тянулись меж двух берегов.
По траве босиком мы букет догоняли:
-Всё, догнали, осталось нам пару шагов.

Он с обрыва слетел, словно ястреб могучий.
Я тогда не успела и слова сказать.
Сердце вмиг затуманили чёрные тучи.
Мне до боли хотелось его отругать.

Вижу, вынырнул милый у самой берёзы.
Ветку пышную быстро к воде наклонил.
За неё зацепились вишнёвые розы.
Их в охапку собрал, мне к ногам положил.

Я не знала, что делать, совсем растерялась.
Отвернулась тихонько и стала реветь.
Вроде всё хорошо, но тревога осталась,
Не хотелось ни роз, ни смеяться, ни петь.

Он ко мне подошёл: «Что ж ты, милая, плачешь?» -
Нежно на руки взял, закружил, как тогда,
Посмотрел мне в глаза: «Не могу я иначе.
Полюбил, моя радость, тебя навсегда».

Победители самых красивых историй любви бы-
ли награждены сертификатами от кафе «В гостях у 
сказки» и наборами памятных подарков от газеты 
«Панорама столицы».

Дорогие читатели! Газета «Панорама столи-
цы» спешит вас обрадовать: в ближайшее время 
мы проведем еще несколько конкурсов! Следите 
за информацией в свежих номерах и на сайте «Па-
норамы столицы» и, конечно, участвуйте. 

Удачи вам!
анна ГРиГОРЬЕВа

16 февраля 2019 года в концертном зале администрации МО 
ГО «Сыктывкар» состоялся юбилейный концерт «Песня – штур-
вал наших сердец». В исполнении участников хора прозвучали 
лучшие песни из современного репертуара коллектива, а также 
давно полюбившиеся произведения прошлых лет. Поздравить 
хор пришли квартет русских народных инструментов «Дивер-
тисмент», группа «Балалайка» им. С. Налимова, вокальный ан-
самбль Главного Управления МЧС России по Республике коми 
«Пламя - 21», танцевальный коллектив «В ритме танца» детско-
го сада №111 Сыктывкара и лауреат международных конкурсов 
алексей Юрковский, тСк «Ритм», танцевальный коллектив пе-
дагогов дошкольного образования «Задоринки».

С юбилеем творческий коллектив поздравил и поблагодарил 
за активную общественную работу, вклад в сохранение певче-
ских традиций, развитие народного творчества и  участие в 
различных городских мероприятиях и конкурсах глава МО ГО 
«Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий козлов.
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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 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Афганистан». Д/ф (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

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

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

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 Кто против? (16+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

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

(16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 

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

Филиппов (16+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.00 «Эльдар Рязанов. Встреча 

в концертной студии «Останки-
но». 1984» (0+).

12.30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+).

12.55, 18.40, 0.15 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.45 Мы - грамотеи! (0+).
14.30 «С потолка». Д/с (0+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 Мировые сокровища (6+).
17.50 Открытый мастер-класс. Алек-

сандр Князев (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Память». Д/с (0+).
21.15 «Искусственный отбор» (12+).
22.00 «Владимир Атлантов. Две жиз-

ни». Д/ф (0+).
22.45 «Запечатлённое время» (12+).
23.35 «Подземные дворцы для вождя 

и синицы». Д/ф (0+).

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 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 «Миян йöз» (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». 

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

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+).
22.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА - 2: КОМБИНАТ». Т/с (16+).
1.30 «Колесо времени». 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+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.35 «Как приручить дракона - 2». 

М/ф (0+).
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». Х/ф 

(16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).

14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (16+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+).
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф (16+).
1.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф (12+).

6.00 Кибер- 
Арена (12+).

7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 
22.00 Новости (12+).

7.05, 15.05, 18.25, 0.55 Все на матч! 
(12+).

8.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» им. 
Алины Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям» (0+).

10.10 Футбол. Рома - Болонья (0+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.00 Футбол. Нюрнберг - Борус-

сия (0+).
15.55 Футбол. Динамо - Локомотив (0+).
17.55 «Локо. Новая кровь» (12+).
19.25 Волейбол (6+).
21.30 «Лучшие бомбардиры Европы» 

(12+).
22.05 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Ливерпуль - Бавария (0+). 

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 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).
4.10 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 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры 
(12+).

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

Орлова (16+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Бенефис Бориса Брунова 

в Театре эстрады. 1993» (0+).

12.30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+).

12.55, 18.45, 0.05 Власть факта (12+).
13.40 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
14.30 «С потолка». Д/с (0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Агора (0+).
17.50 Открытый мастер-класс. Юрий 

Башмет (0+).
18.30, 1.25 Мировые сокровища (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Память». Д/с (0+).
21.15 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.00 «Янковский». Д/ф (12+).
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина. 

«Дети мои» (0+).
0.45 «Великий мистификатор. Кази-

мир Малевич». Д/ф (0+).

5.00, 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+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30, 1.20 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 Поздняков (16+).
0.20 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.35 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
8.30, 5.30 «Коми incognito» (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 «ПРИНЦ СИБИРИ». 

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

ласт» (6+).

15.20, 3.00 «Аме-
риканский же-
них» (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 
2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-
востей» (12+).

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

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+).
22.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА». Т/с (16+).
1.30 «Колесо времени». Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Лови волну!» М/ф (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
9.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». Х/ф 
(16+). 

12.25, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 
Т/с (16+).

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

20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (16+).

21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». Х/ф 
(16+).

23.30 Кино в деталях (18+).
0.30 «НЕВЕРНАЯ». Х/ф (18+).

6.00, 4.30 КиберАрена 
(12+).

7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 
21.55 Новости (12+).

7.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 «Биатлон» с Д.Губерниевым 
(12+).

9.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (6+).

12.40 Футбол. Наполи - Торино (0+).
15.05 Футбол. Вильярреал - Севи-

лья (0+).
17.00 Футбол. Интер - Сампдория 

(0+).
18.50 Континентальный вечер (6+).
19.20 Хоккей. СКА - Локомотив (0+).
22.25 Футбол. Челси - Манчестер 

Юнайтед (0+).
0.25 Тотальный футбол (12+).
1.25 Профессиональный бокс (16+).

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

телефон 89505653402понедельник, 18 февраля

вторник, 19 февраля

иЗвеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании МеСтополоЖения 
ГраниЦЫ ЗеМельноГо УЧаСтка

Кадастровым инженером Аксёновой Анной Юрьевной (г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, 
каб.112; эл. почта: azimutkomi@yandex.ru; тел.88212302530, реестровый № 5197) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

1. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 256 (КН 11:05:0102017:407). Заказчик кадастровых 
работ – Феттер А.М., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная, д.7, кв.21, тел.89125688271. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, тер. Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 235 (КН 11:05:0102017:341).

2. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 553 (КН 11:05:0102017:157). Заказчик ка-
дастровых работ – Бордачева Л.И., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д.50, 
кв.35 тел.89042313947. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:1) Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 563 (КН 
11:05:0102017:122); 2) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 562 (КН 11:05:0102017:124).

3. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 145 (КН 11:05:0102017:234). Заказчик кадастровых 
работ – Чека Ю.А., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Крупской, д.7, кв.12, тел. 89068827632. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  
г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 150 (КН 11:05:0102017:265).

4. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 269 (КН 11:05:0102017:404). Заказчик кадастро-
вых работ – Шаманова Л.Я., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д.101, кв.4, тел. 
89505654929. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Первое Сыктывкарское", 268 (КН 11:05:0102017:402).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85. каб.112, 21 марта 2019 г. в 10 ч.00 мин. 

Кадастровым инженером Некрасовой Оксаной Витальевной (г. Сыктывкар, ул. Куратова, 
д.85, офис 112; эл. почта: оksana.11@list.ru; тел. 89091247316, № квалификационного атте-
стата 11-15-229, реестровый № 5198) выполняются кадастровые работы земельных участков, 
расположенных по адресам:

1.Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Дырносский, СНТ" Строитель", 177 (проезд 6, уч. 3), КН 11:05:0102016:159. Заказчик када-
стровых работ - Муравьёв Н.Ф., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.231, кв.5, 
тел. 89087164576. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 1) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский, СНТ "Строитель", 172 (КН 11:05:0102016:169); 
2) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Дырносский, СНТ "Строитель", 173 (КН 11:05:0102016:1).

2. а)Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Дырносский, СНТ "Строитель", 58 (проезд 2, уч. 18), КН 11:05:0102016:66. Заказчик ка-
дастровых работ - Дубова В.Г., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Кр. Партизан, д.42, кв.11, 
тел. 89042724066.

б)Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Дырносский, СНТ "Строитель", 40 (проезд 1, уч. 15), КН 11:05:0102016:23. Заказчик кадастро-
вых работ - Дейтер А.Р., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.60, кв.27, 
тел. 89041003312. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 1) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский, СНТ "Строитель", 41 (КН 11:05:0102016:187); 2) 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Дырносский, СНТ "Строитель", 57 (КН 11:05:0102016:186).

3. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Дырносский, СНТ "Строитель", 96 (проезд 3, уч. 31), КН 11:05:0102016:108. Заказчик кадастро-
вых работ - Ширяев В.М., адрес: Респ. Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск, ул. Интерна-
циональная, д.95а, тел. 89042391223.Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский, СНТ "Строитель", 67 (КН 11:05:0102016:77).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, офис 112, 21 марта 2019г. в 10 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 февраля 2019 г. по 21 марта 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 февраля 2019 г. по 21 марта 2019 г. по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Куратова,д.85, каб.112.

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

25 февраля 2019 года исполняется год, как на 48-м году жизни ско-
ропостижно скончался дорогой и любимый сын, муж, отец троих детей, 
племянник, двоюродный брат, зять, друг и товарищ

Мухонин Максим Станиславович
Из жизни рано ты ушел, 
Родных, детей, нас всех оставил.
В ином ты мире пристанище нашел,
Скучать и плакать о себе заставил.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Семьи Мухониных, Калачёвых, Котюргиных, 
Мерковых, Семенчихиных, друзья, товарищи.

Коми региональное общественное движение «Усть-Вымское земля-
чество» в г. Сыктывкаре глубоко скорбит по поводу ухода из жизни 

МУхиной Галины петровны
Галина Петровна была одной из активнейших участниц нашего движе-

ния с момента его организации. Жизнерадостная, веселая, талантливая, 
она играла на гармошке, пела в хоре землячества «Хорошее настроение» 
и была его старостой, играла заметную роль в различных мероприятиях. 
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Смерть застала Галину Петровну 8 февраля 2019 года на 82-м году 
жизни после долгой и тяжелой болезни. Мы выражаем искренние со-
болезнования семье покойной, ее друзьям и близким, но особенно ее 
супругу Мухину Леониду Дмитриевичу, который в течение шести лет прикладывал все 
свои силы на уход за любимой женой. 

Оргкомитет землячества
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Панорама

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Модный приговор (6+).

10.25 Жить здорово! (16+).
11.30, 15.00 Новости (16+).
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В.Путина Федеральному Со-
бранию (12+).

13.00, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
23.00 Большая игра (12+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
0.35 «Афганистан». Д/ф (16+).
1.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». 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+).

12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В.Путина Федеральному Со-
бранию (12+).

13.00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.50 Судьба человека (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры 
(12+).

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

лёная (16+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 «Любимая роль». 1971 (0+).
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета (0+).

12.55, 18.40, 0.15 Что делать? (16+).
13.45 «Искусственный отбор» (12+).
14.30 «С потолка». Д/с (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 Мировые сокровища (6+).
17.50 Открытый мастер-класс. Симоне 

Рубино (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Память». «Война с прошлым». 

Д/с (0+).
21.15 Абсолютный слух (12+).
22.00 «Кто, если не я?» Д/ф (0+).
22.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
23.35 «Железный поток. Битва заво-

дов». Д/ф (12+).
2.25 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (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, 1.05 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).
18.10 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
0.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
2.45 Дачный ответ (12+).
3.40 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ-

КА». 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».
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». Т/с 

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

ласт» (6+).

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

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

16.50, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+).
22.15 «ПАРАДИЗ». Х/ф (16+).
1.30 «Колесо времени». Д/ф (12+).
3.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА - 

2: КОМБИНАТ». Т/с (16+).
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 Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+).
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 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+).
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).

21.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+).
23.30 «КЛЯТВА». Х/ф (16+).
1.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» Х/ф (16+).
3.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА». Х/ф (16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 

13.35, 15.40, 17.40, 20.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 0.55 Все на 
матч! (12+).

9.00 Футбол. Ливерпуль - Бавария (0+).
11.35, 18.15 Смешанные единобор-

ства (16+).
13.40 Футбол. Лион - Барселона (0+).
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+).

18.55 Волейбол. Фенербахче - Дина-
мо (0+).

21.30 «Тает лёд» (12+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Атлетико - Ювентус 

(0+).
1.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-

дивидуальная гонка. Женщи-
ны (0+).

3.30 Волейбол. Уралочка-НТМК - Эд-
жзаджибаши (0+).

5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+). 

 
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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).

1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры 
(12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Мировые сокровища (6+).
7.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.40, 16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 «Маршал Жуков - страницы 

биографии». Рассказывает Михаил 
Ульянов. 1984 (0+).

12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета (0+).

12.55, 18.45, 0.15 Эдгар Аллан По. Де-
тективные рассказы (12+).

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

13.45 Абсолютный слух (12+).
14.30 «С потолка». Д/с (0+).
15.10 «Утка, золотая баба и медведь 

коми-зырян» (6+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
17.50 Открытый мастер-класс (0+).
18.35 «Цвет времени». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Память». Д/с (0+).
21.15 «Энигма» (12+).
21.55 «Эрик Булатов. Моя Третьяков-

ка». Д/ф (0+).
23.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.15 «Не перестаю удивляться... Ху-

дожник Андрей Мыльников». Д/ф 
(0+).

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 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф 

(16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». Т/с (16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
0.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
2.50 НашПотребНадзор (16+).

3.40 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕ-
КА». 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 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50 «Добыча». Д/ф (16+).
13.40, 1.15 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

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

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

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

ник» (12+).
16.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+).
22.15 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+).
3.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(12+).
5.25 «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 Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.30 «КЛЯТВА». Х/ф (16+).
11.30 «СТАЖЁР». 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+).
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». Т/с 

(16+).
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
23.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-

РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». Х/ф 
(16+).

1.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». Х/ф 
(16+).

2.55 «КАДРЫ». Х/ф (12+).
4.40 «Руссо туристо» (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15 Ново-
сти (12+).

7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 0.55 Все на 
матч! (12+).

9.00 Футбол. Севилья - Лацио (0+).
11.35 Футбол. Шальке 04 - Манчестер 

Сити (0+).
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Спринт. Квалифи-
кация. Финал (6+).

18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета (0+).

20.25 Футбол. Зенит - Фенербахче (0+).
22.50 Футбол. Байер - Краснодар (0+).
1.30 Баскетбол. Болгария - Россия 

(0+).
3.30 Баскетбол. ЦСКА - Гран-Канария 

(6+).

четверг, 21 февраля

вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 

года реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в юри-
дически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар». В рамках дорожной карты производится анализ сведений о 
объектах недвижимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

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

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым 
имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок 
с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 
рублей. Одновременно с привлечением правонарушителя к административной ответственно-
сти выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполнения предписа-
ния правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст.19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, что также влечет наложение 
административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления неисполне-
ния предписания привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к админи-
стративной ответственности по ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет ограничено только 
моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.

Продажа социальных проездных билетов на Март 2019 гОДа 
будет осуществляться по следующему графику

с 26.02.19 по 28.02.19
ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабилитационное 
отделение №3, тел. 22-73-38

Вт-Чт: с 9.00 до 17.30. *Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№ 1, 7, 23, 25, 26, 46
Остановка «Водобашня»

с 25.02.19 по 01.03.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-реабилитационное 
отделение №1, тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30. Пт: с 9.00 до 16.00. 
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№ 3, 4, 17, 15, 44
Остановка «Покровский 
бульвар»

с 26.02.19 по 28.02.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

26.02.19, 27.02.19, 28.02.19: с 09.00 до 17.00
*Обед: с 13.00 до 14.00. 
*Регламентируемые  перерывы:
  с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом №23 –
Остановка «Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)

25.02.19: с 9.00 до 12.00 Проезд автобусом №25 
– Остановка «Верхняя 
Максаковка-центр»

п. Нижний Чов, ул. Маги-
стральная, 23 
Библиотека-филиал №3 
23-43-13

27.02.19: с 12.00 до 18.00
*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15

Проезд автобусом № 18, 
54, 12«э», остановка 
«Нижний Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются до 17 числа включи-
тельно, начало реализации билетов на следующий месяц с 7 числа текущего месяца)

Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30. Пт: с 9.00 до 16.00 (еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней)
22.02.2019: с 9.00 до 15.00 (предпраздничный 
день). *Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10:45 и с 15.00 до 15.15

Проезд автобусом 
№5,46,15 
Остановка «Администра-
ция»

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункциональ-
ным центром «Мои докумен-
ты»)

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00. Субб: с 10.00 до 16.00
(ежедневно, кроме воскресенья, понедельника 
и праздничных дней)
22.02.2019: с 9.30 до 17.00 (предпраздничный 
день)
23.02.2018: выходной (праздничный день)
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№ 1, 15, 17, 24, 28, 36, 
54, 108
Остановка «Рынок»

Стоимость городского проездного билета – 350 руб., без ограничения количества поездок. 
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 350 руб. Граждане имеют 
право на приобретение не более одного социального проездного билета каждого вида (п.3). 
Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008

среДа, 20 февраля
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 3.05 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, 4.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.00 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+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «ЕВА». Х/ф (18+).
2.05 На самом деле (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 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Бенефис Елены Воробей (12+).
23.25 Выход в люди (12+).
0.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+).

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

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Эраст Га-

рин (16+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+).
10.20 «60 ДНЕЙ». Х/ф (12+).
11.45 «Пароль - Валентина Сперанто-

ва». Д/ф (0+).
12.25 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы». Д/ф (0+).

13.05 «Не перестаю удивляться... Ху-
дожник Андрей Мыльников» (0+).

13.45 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
14.30 «С потолка». Д/с (0+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Энигма» (12+).
16.25 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.50 Открытый мастер-класс (0+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45, 2.10 «Искатели» (16+).
20.35 Линия жизни (12+).
21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (6+).
23.20 2 Верник 2 (0+).
0.10 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». 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». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+).

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

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

го (16+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы (12+).

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 «Добыча». Д/ф (16+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.25 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/с (16+).
12.55, 20.40 «Упал! Отжался! Звезды в 

армии». Д/ф (16+).
13.40, 0.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

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

ласт» (6+).

15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «Вечерний Юрган» (16+).
23.15 «ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ: 

ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 
(18+).

1.45 «Миян йöз» (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+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». Х/ф 

(16+).
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30, 19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 
(12+).

23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+).

0.55 «РАСПЛАТА». Х/ф (18+).

6.00, 2.30 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 
18.55, 21.50 Новости (12+).

7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на 
матч! (12+).

8.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета (0+).

9.50 «Тает лёд» (12+).
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).
12.25, 18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (6+).
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 

Эмилиано Сала» (12+).
14.30 Все на футбол! (12+).
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-

ка 1/8 финала (0+).
19.30 Профессиональный бокс (16+).
21.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.55 Баскетбол. Панатинаикос - Хим-

ки (0+).
0.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины (6+).
3.45 Команда мечты (12+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф 

(12+).
7.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» Х/ф 

(12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+).
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(16+).
13.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+).
16.35 «9 РОТА». Х/ф (16+).
19.10 Концерт к Дню защитника Оте-

чества (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ТАНКИ». Х/ф (12+).
23.10 «Янковский». Д/ф (12+).
0.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+).
2.30 Модный приговор (6+).

5.05 
«ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ». Х/ф 
(16+).

8.55 Концерт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова (0+).

11.00, 20.00 Вести (12+).
11.25 Измайловский парк (16+).
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+).
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+).
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 

(0+).
23.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).

6.30 «Честь мундира». Д/ф (12+).
7.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф 

(6+).
8.40 «Подарок для самого слабого». 

М/ф (6+).
8.50 «Ёжик в тумане». М/ф (12+).
9.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
10.30 Телескоп (16+).
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).
12.30, 1.15 «Беличьи секреты» (12+).
13.25 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ансам-
бля народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре (0+).

15.05 «Последнее пике». Д/ф (0+).

15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 
(16+).

17.00 ХII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башме-
та (0+).

19.05 «Репортажи из будущего» (0+).
19.45 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф (12+).
21.15 «Олег Янковский. Pieta» (12+).
21.55 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
22.40 «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИКОМ». 

Х/ф (0+).
0.15 Игры в джаз с Д. Крамером (0+).
2.10 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 

М/ф (16+).

4.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 

Х/ф (16+).
14.50, 16.20, 2.15 «КОНВОЙ». Х/ф 

(16+).

19.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ». Х/ф (16+).

21.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА». Х/ф (16+).

23.15 «Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне». Д/ф (16+).

0.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 
(16+).

1.55 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
(16+).

6.00 «Время новостей» (16+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
6.55, 14.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
7.10 «Военному оркестру - 50!» (12+).
8.00 «Мост». Д/ф (16+).
9.05 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.20 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(12+).
12.10, 2.15 «БУДУ ЖИТЬ». Х/ф 

(16+).
13.45 «Телезащитник» (12+).
14.00 «Мультимир» (6+).

14.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15 «Витязь». Без права на ошибку». 

Д/ф (16+).
16.10 «День защитника Отечества». 

Праздничный концерт (12+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.20, 5.30 «Коми incognito» (12+).
19.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(12+).
21.20 «ФЕНИКС». Х/ф (16+).
23.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
0.35 «ПАРАДИЗ». Х/ф (16+).

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

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

(16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 
(12+).

14.30, 1.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/ф (0+).

16.30, 3.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Х/ф (12+).

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 
(12+).

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф 
(12+).

23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657». 
Х/ф (18+).

6.00 Футбол. Вердер 
- Штутгарт (12+).

8.00 Все на футбол! Афиша (12+).
8.30 Футбол. Милан - Эмполи (0+).
10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+).
10.40, 12.30, 17.25 Новости (12+).
10.50, 20.10 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы (0+).
12.35, 13.45, 0.25 Все на матч! (12+).
12.55, 15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд 2019» (6+).
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат ми-

ра (6+).
17.30 Санный спорт. Кубок мира (0+).
18.10, 22.25 Футбол (0+).
0.45 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).

  

5.35, 6.10 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА». Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).
7.30 «Смешарики. Пин-

код». М/с (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Наедине со всеми (16+).
12.15 «Олег Янковский. Я, на свою 

беду, бессмертен». Д/ф (16+).
13.10 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+).
14.50 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение». Д/ф (16+).
15.45 Три аккорда (16+).
17.40 Главная роль (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 КВН (16+).
0.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». Х/ф 

(18+).

4.10 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

6.10 Сам себе режиссёр (6+).

7.00 Смехопанорама (12+).
7.30 Утренняя почта (12+).
8.10 Местное время. Воскресенье (12+).
8.50 Концерт, посвящённый 85-летию 

народного артиста СССР В.С. Ла-
нового в Государственном Крем-
лёвском дворце (0+).

11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+).

13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 
(0+).

16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». Х/ф 
(12+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

Победы». Д/ф (12+).

6.30 «Исполне-
ние желаний». 

М/ф (6+).
7.10 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.30 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.00 Мы - грамотеи! (0+).
10.40 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф (12+).

12.15 «Письма из провинции» (12+).
12.45, 2.00 Диалоги о животных 

(12+).
13.25 «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИКОМ». 

Х/ф (0+).
15.00 «Эрик Булатов. Моя Третьяков-

ка». Д/ф (0+).
16.20 «Сонька Золотая Ручка: пре-

ступный гений или миф?» (16+).
17.10 Пешком... (12+).
17.35 Линия жизни. Евгений Крыла-

тов (12+).
18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).
21.40 Белая студия (12+).
22.20 «Нижинский». Гамбургский ба-

лет. 2017 год» (12+).
0.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(16+).

5.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» Х/ф (16+).

6.40, 8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». Х/ф (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.40 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 «ПУСТЫНЯ». Х/ф (16+).
0.20 Брэйн-ринг (12+).
1.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Х/ф 

(16+).

6.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 23.40 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).
6.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.00 «Ме да «Юрган» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Неполитическая кухня» (12+).
8.45, 13.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 21.20 «Финноугория». (12+).
11.30 «Мультимир» (6+).
12.10, 2.15 «БУДУ ЖИТЬ». Х/ф 

(16+).

14.15, 4.00 «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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(12+).
19.10 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
20.40 «Тайны разведки». Д/ф (16+).
22.20 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

Х/ф (12+).
0.10 «ФЕНИКС». Х/ф (16+).

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

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Х/ф (0+).
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

Х/ф (0+).

14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 
(12+).

16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф 
(12+).

19.05 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+).
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 

Х/ф (12+).
23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф (12+).
2.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (12+).
 

 6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00, 10.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы (0+).

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 0.55 
Все на матч! (12+).

11.40, 14.50, 20.55 Новости (12+).
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы» 

(12+).
12.50 Все на лыжи! (12+).
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат ми-

ра (0+).
15.30 Баскетбол. Россия - Финлян-

дия (0+).
17.55, 19.00, 22.25 Футбол (0+).
21.30 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд 2019». Фи-
нал (6+).

1.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки (6+).

воскресенье,  24 февраля

ПяТнИЦа, 22 февраля

суббоТа,  23 февраля

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

(аЗс (газовые и многотопливные)) земельного участка площадью 5297 кв. м  
с кадастровым номером 11:05:0105026:760, расположенного в территориальной 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения (о-1) по адресу: 

г.сыктывкар, сысольское шоссе, 29/4, и отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (в части уменьшения минимального отступа  

от здания до северо-восточной и юго-восточной границы земельного участка  
с 3 м до 1 м) для строительства многотопливного автозаправочного комплекса
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 18 февраля 2019 года по 14 
марта 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 26 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 26 февраля 2019 года по 5 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 26 февраля с 16.00 до 16.45, 28 февраля с 9.00 до 

10.00, 5 марта 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 капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 26 февраля 2019 года по 5 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / УРВИ земельного 
участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта по Сы-
сольскому шоссе, 29/4) 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 26 февраля 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно– телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / УРВИ земельного участка и отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта по Сысольскому шоссе, 29/4). 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке администрации  
Мо Го «сыктывкар н.с. Хозяинова
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В связи с расширением требуется 
 дВорник

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

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

(пон.-пят. с 8.00 до 16.00). Ре
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

Требования: 
высшее образование (желательно техническое), 

опыт работы, личный автомобиль.
Условия: 

оклад + бонусная часть, оплата ГСМ, питания, моб.связи.
Подробности при собеседовании.

Дистрибьютору компании 
ООО «Шелл Нефть» в Сыктывкаре

требуется менеджер 
по региональным продажам масел и смазок SHELL

Резюме отправлять на эл.адрес: A.Tokmakova@shell-prom.ru

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.
«ГАЗель» - длина 3 метра, высота 1,7 м. 

Квартирные, офисные переезды, перевоз 
стройматериалов по Сыктывкару и республике, 

от 500 руб. Межгород – 18 рублей км. 
Т.: 56-56-74, 89042715674.

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                            

г. Сыктывкара и рк по россии. оплата в 
одну сторону. Документы. пенсионерам 

-  скидки. Т. 89009120999.

рАбоТА 

Сотрудник на первичную документацию,  
доход 25 т.р. Т.89531379066.

Оператор на выписку,  23 т.р. Т. 89531379066.
Партнер в современный бизнес для здоровья! 

Без обязательных закупок, накопительный 
маркетинг-план. Обучу лично. Т.89048682142. 

Максим Сергеевич. 
 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 админи-

стративным делам. Консультации.  Т. 57-56-31.
Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
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.
Сварочные работы. Овощные ямы. Замена 
старых ям. Гаражные ворота, заборы из 

профнастила и др. металлоизделия. Т. 56-56-46. 
ремонт холодильников на месте у 

заказчика. выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

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.

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

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

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

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

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

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

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

Т. 57-30-25.

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.

ремонт квартир и ванной «под ключ». 
Штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, 
плитка и гипсокартон. Фанерные полы, 

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

электромонтажные работы. 
Договор, качество, сроки. 

Т. 55-21-60.

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

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

Гарантия.  Т. 89658602533.

обЪЯвлеНиЯ
19 февраля 2019 года с 15.00 до 16.00 Сыктывкарский филиал ГКУ РК «Ре-

спубликанская общественная приемная Главы Республики Коми» совместно с во-
енным комиссариатом  города Сыктывкара,   Сыктывдинского и Корткеросского  
районов Республики Коми  проводят   встречу с молодежью,  посвященную Дню за-
щитника Отечества, в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции: 
«Есть такая профессия – Родину защищать». Мероприятие  состоится по адресу: 
МАУК «Дом развития культуры и искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова,  д.21.

На вопросы граждан ответят сотрудники военного комиссариата г. Сыктыв-
кара,   Сыктывдинского и Корткеросского  районов РК.

***
21 февраля 2019 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного дня 

администрация МО ГО «Сыктывкар» в   Сыктывкарском филиале ГКУ РК «Респу-
бликанская общественная приемная Главы Республики Коми» (ул. Карла Маркса, 
229) проводит «прямую линию» на тему: «Как получить знак ГТО в Сыктывкаре».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления спорта и физической 
культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» и сотрудники муниципального 
центра тестирования ГТО.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 
8(8212) 285-298.
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ИЗВЕщЕнИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 

11.02. 2019  № 5 (1082)/1 опубликованы постановления 
и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар»  от 1.02.2019 № 
2/243,  от 4.02.2019 № 2/248, 2/249, 2/250, 2/265, 2/266, от 
5.02.2019 № 2/269, 2/272, 2/276, 2/278, 2/279, 2/280, 2/281, 
2/г-6, от 6.02.2019 № 2/286, 2/287, 2/288, 2/290, 2/293, 
2/г-7, от 7.02.2019 № 2/г-8, 2/г-9, 2/г-10, от 8.02.2019 № 
2/314, 2/318, 2/306, 2/308, 2/311;  заключение Комиссии 
по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
о результатах общественных обсуждений от 7.02. 2019, 
сообщения администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар».  

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте 
«ПС» или получить в редакции.
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объявлений
80 весен за плечами,
80 славных лет и зим…
 Мы с юбилеем тебя поздравляем!
 Желаем в жизни радости,
  Здоровой, бодрой быть,
  О хорошем лишь мечтать, 
  О прошлом не жалеть,
  Подольше не стареть.
  И через 20 лет 
     за праздничным застольем
      Отметить свой 100-летний юбилей.

       С любовью - дети, внучки, правнуки.

19 февраля отмечает юбилей наша дорогая, любимая 
мама, теща, свекровь, бабушка, прабабушка 
Абрамова Галина николаевна.

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.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Вшивание препарата 
дисульфирам

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

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!

ре
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ам
а

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.

ОТДЕЛКА ванных комнат пластиковыми 
панелями. САнТЕХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.
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.

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.

Продам куртку (парку) мужскую, размер 
44, цвет темно-синий, с капюшоном, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 2000 руб.                 
Т. 89042712159.

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

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

СДАю
Сдаю комнату в квартире, район Орбиты, с 

мебелью, на длительный срок. Т. 89042327997.    
ПРОДАю

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

подходит под ипотеку. Есть электричество, 
скважина. Требует внутр. отделки. Есть 
возможность постоянного проживания. 

Цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174.   

«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 
Познакомлюсь с интересным русским 

мужчиной. Т. 89129455421.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПочТальоны 

для распространения  
газет в выходные дни. 

21-49-85  

Попова Ивана Егоровича
поздравляем с юбилеем!

Хотим пожелать тебе мира и солнца, любви и тепла, радости 
и удачи.
   Пусть ангел твой оберегает тебя 
от болезней и невзгод, тревог и не-
удач!

Ты для нас самый добрый, теплый 
и дорогой человек. Оставайся таким 
же веселым, молодым, любимым, счастливым и родным!

Твоя семья.

Аттестат о среднем 
образовании, Б№2082205, 
на имя Колиповой Алены 
Владимировны, выдан-
ный 19.06.2004 г. МОУ 
«СОШ с. Пыёлдино» Сы-
сольского района Респу-
блики Коми, считать не-
действительным в связи 
с утерей.

реклама
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Штрафы и пени растут, а кредиторы не дают спокойно жить?
       Кажется, что выхода нет... 
             Не отчаивайтесь и не впадайте в депрессию! 
                   Существуют законные способы решения проблемы! 
Специалисты компании «Полезный юрист» помогут вам в этом!

Бесплатные консультации
Первый этап помощи должнику - это бесплатная консультация. 

Да-да, за квалифицированной помощью юристов компании может об-
ратиться любой! Вас внимательно выслушают и подробно объяснят, 
как на основании закона можно поступить конкретно в вашем случае. 
Только обладая полной информацией, можно спокойно оценивать си-
туацию и двигаться к ее разрешению.

полное сопровождение
На следующем этапе, если нет уверенности в собственных силах, вы 

можете доверить решение своей кредитной проблемы опытным юри-
стам. Их положительная судебная   практика в   данных делах состав-
ляет более десяти лет! 

«полезный юрист» поможет: 
 остановить рост долга, 
 списать   незаконно   начисленные проценты и пени,
 защитить имущество от ареста,
 отстоять ваши права в суде,
 полностью списать долги,
 возьмет на себя переадресацию звон-
ков от коллекторов и служб взыскания.

Благодаря комплексной работе про-
фессионалов вы сможете вздохнуть 
свободно и вернуться к нормальной, 
спокойной жизни. Позвоните, и вам по-
могут!  

вы попали в сложную ситуацию, 
связанную с невозможностью отдавать долги?

Если платить кредит больше не по силам...

Обратитесь за квалифицированной 
консультацией абсолютно бесплатно: 

19, 20 и 21 февраля. 
Запись по телефону

8-904-221-65-54
 Наш адрес:
г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.3, каб.2

Ре
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– У меня в квартире 16 
градусов тепла. Это нормаль-
но? – такой вопрос задал один 
сыктывкарец. А к сообщению 
молодой человек прикрепил 
фотоснимок термометра, 
который подтверждал этот 
факт. Как выйти из положе-
ния в такой ситуации?

Поставить обогреватель. 
Этот способ самый простой. 
Но часто он становится и 
очень затратным. А ведь мы 
уже и так платим деньги за 
отопление!

Бюджетным решением 
станут керамические панели 
«Никатэн». Чтобы поддер-
жать нормальную температу-
ру в детской или спальне, до-
статочно всего одной панели. 
Она потребляет  2,3 киловат-

та в сутки. Расход энергии за 
месяц составит около 70 ки-
ловатт. В месяц это пример-
но 277 рублей. Согласитесь, 
экономично!

Кроме того, керамические 
панели компактны и легки, их 

без труда можно перенести из 
комнаты в комнату. Ещё один 
плюс обогревателей «Ника-
тэн»: они не сжигают кисло-
род. При этом стоят недорого. 
Приходите и выберите панель 
по цвету и размеру!

Как согреть квартиру?
Превращаем минус в плюс  
с помощью керамических панелей

КонтаКты
Сыктывкар,  
ул. Огородная, 6/2
Тел. 55-87-83
Nikaten11@ mail.ru
Сайт: никатен.рф
vk.com/nikaten11

Безопасно

Панель сделана из 
гипса и керамики. 
Она не горит. Обо-
гревающие элемен-
ты спрятаны внутри 
– ваш ребенок не 
обожжется.

ВыБерите подходящий формат

Компактная модель 
для детской

Вытянутая настенная панель.  
Её можно повесить на стенку балкона.

Прямоугольная панель  
для зала, офиса.

*Акция до 28.02.2019
Подробности по телефону 25-64-54

Инфракрасный 
тепловой поток

Теплый поток

Холодный поток

Акция !
До 28 февраля 

в честь Дня всех 
влюбленных 

купите  панели 
со скидкой 

10%
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ЮРИСТ

т. 89121363828

Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

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

ж/д вокзала, Строителя

тел. 21-49-85

Требуются почтальоны 
для разноски газет

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 

р
ек
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Грузоперевозки 

реклама

https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
дипломированный специалист, имеющий огромный опыт работы, 

С 25 по 28 февраля 2019 года проводит индивидуальный прием

Справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону 

8-911-64-77-660
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

Магазин«Русские узоры»: 
ре

кл
ам

а

День защитника Отечества - праздник всех мужчин — и больших, и малень-
ких, вне зависимости от того, несли они службу или нет. Ведь доблестные, хра-
брые и отважные, они всегда готовы встать на защиту своей Родины. Поздравить 
своего защитника в этот праздник — отличная возможность выразить чувства к 
дорогому человеку, показать, что вы его любите, цените и уважаете.

Подарок на 23 февраля должен быть символичным и запоминающимся, отра-

Поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 

всегда быть сильными и непобедимыми. Мирного неба вам. С праздником! Группа ВК - vk.com/club103007633
Пн-пт - 10.00-19.00, сб-вс - 11.00-17.00

ул. Ленина, 55
(вход через химчистку «Светлана»)

ЦУМ (I этаж, правое крыло)

жать уважительное и серьезное отношение к вашему любимому 
мужу, отцу, сыну, другу. Именно такой презент вы смо-
жете выбрать для  своего героя, заглянув в магазин 
«РуссКИе узоРы».

Здесь вас ждет широкий ассортимент тематических пря-
ников в виде медалей и орденов,  техники и оружия, а также 
военных в парадной форме. 

Глазированные и имбирные прянички, сделанные с любо-
вью, не оставят равнодушным ни одного представителя силь-
ного пола. Порадуйте любимых мужчин в День защитника          
Отечества большим пряничным тортом с шоколадной глазу-
рью, украшенным красивыми поздравлениями.

Наши сладости, без сомнения, придутся всем по вкусу. 
Будем рады видеть вас в магазине «РуссКИе узоРы»!

подарок для настоящих мужчин

Телефон 79-79-30
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