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

566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Установка
Ремонт
Заводские ЭКО-окна,

балконы, жалюзи

за 
1 день

>[стр.2]
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  Эжвинский  центр коми культуры,
 проспект Бумажников, 42 

шуб, шапок из норки, бобра и мутона 
ведущих фабрик Ставропольского края

«София» и «Мишель». 
*ОАО ОТП Банк лицензия 2766 от 21.06.12

выставка-продажа 
Грандиозная

акция:
принеси старую шуБу, куртку 

или дублёнку и получи скидку 
на новую покупку! Новая коллекция 2019 года 

Все размеры. 
Скидки, кредит, 
рассрочка 0-0-24 

Ждем вас с 10.00 до 20.00.

*

7-8 марта

ЮРИСТ

т. 89121363828

Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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(1-й этаж, правое крыло, возле магазина GLAMOUR). 

Всем предъявившим купон скидка 
на парфюмерию до 7 марта. 10%

Открылся магазин

В ТЦ «Детский мир» Качественный товар 
по приемлемой цене

(переехал с тЦ «Калевала», 2-й этаж)
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www.estetica11.ru

г. Сыктывкар, ул. Западная, д. 11

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

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Поздравляем милых дам
с 8 Марта!

В честь праздника 
дарим скидки 
на все услуги 10% 

Лицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018

* Акция действует 
до 31 марта - для милых дам

реклама

В Сыктывкаре определили лучшего воспитателя Широкая МаслениЦа
Народные гулянья 
в столице Коми
пройдут 9 марта 

Мэрией Сыктывкара сформирован 
план проведения Широкой Маслени-
цы. На площадках Стефановской пло-
щади с 10 до 17 часов 9 марта будут 
работать торговые ряды, где можно 
будет купить выпечку, напитки, мёд, 
игрушки, шашлыки и полакомиться 
традиционными для этого праздника 
блинами.

С 12 до 16 часов вниманию горожан и 
гостей столицы Коми будет представлена 
концертно-развлекательная программа. 
Запланировано выступление творческих 
коллективов и солистов, а также Театра 
огненных и цирковых искусств «Power of 
Fire». Со сцены на Стефановской площади 
горожан порадуют яркими, запоминающи-
мися выступлениями многие коллективы.

(Читайте на стр. 5)

реклама
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Уважаемые женщины, прекрасные 
жительницы Сыктывкара!

От всего сердца поздравляю вас 
с самым добрым и радостным 

праздником весны – 

Международным 
женским 

днем 8 Марта!
Этот день стал для всех нас символом 

любви и красоты. Мамы, жены, дочери – са-
мые любимые и дорогие в жизни люди. С ва-

ми неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, род-
ной Дом – всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. 

Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умны-
ми и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуем себя мы 
- мужчины.

В этот весенний день хочу пожелать вам, дорогие женщины, что-
бы теплые поздравления, трогательные комплименты и призна-
ния звучали в ваш адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена улыбками, радостью, заботой надежных и 
чутких сердец. Крепкого здоровья, успехов, мира, добра 
вам и вашим близким!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации 

В.В.Козлов

Уважаемые жительницы 
города Сыктывкара!

От имени Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 

и от меня лично  примите 
искренние поздравления 

с Международным 
женским днем!

Самый светлый весенний праздник подобен женщине 
– её лёгкости, грациозности, загадочной улыбке. Будто 
звонкая весенняя капель, он отзывается в сердцах предвкушением новой жизни,  
страницы которой будут напитаны живительной силой солнечных лучей и арома-
том душистых цветов.

Ежедневно вы, милые женщины, охраняете самые большие ценности, даро-
ванные человеку, – жизнь и здоровье. Вы неустанно заботитесь о 

самых маленьких жителях, поддерживаете окружающих добрым 
словом и мудрым напутствием. Благодаря вам наш мир стано-

вится добрее.
От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, со-

гласия в семье, уюта домашнего очага, успеха в труде, во-
площения задуманных планов. Пусть у вас всегда будет 
хорошее настроение, которым вы одарите своих родных и 
близких!

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

Соответствующее уведомление То-
варищество индивидуальных перевоз-
чиков Сыктывкара направило в мэрию 
столицы Коми. Речь идёт о маршрутах 
с нерегулируемым тарифом – №№ 4, 
5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44, на 
которых с 15 марта будет установлена 
новая цена.

Как отметила представитель Товарище-
ства индивидуальных перевозчиков Татья-
на Королёва, рост стоимости проезда по 
указанным маршрутам на два рубля обу-
словлен необходимостью исполнения Това-
риществом ряда нововведений налогового 
и транспортного законодательства.

В частности, с 1 января 2019 года то-
варищество перешло с вменённой схемы 
налогообложения на упрощённую, что уве-
личило налоговую нагрузку. Кроме этого, 
в связи с началом действия изменений в 
подзаконные акты транспортного законо-
дательства. Товарищество обязано осна-
стить все свои автобусы тахографами и си-
стемами безналичной оплаты проезда.

- Один тахограф обойдётся более чем в 
35 тысяч рублей, далее он потребует рас-

ходов, связанных с его эксплуатацией. Что 
касается безналичной оплаты, то с каждой 
оплаты проезда свыше пяти процентов мы 
будем отдавать банку за обслуживание и 
платёжным системам за совершение транз-
акций. Всё это в целом даёт ощутимый при-
рост накладных расходов Товарищества, – 
отметила Т.Королёва.

Она отметила, что появление безналич-
ной оплаты в автобусах по данным маршру-
там – шаг необходимый и соответствующий 
современным реалиям. При этом возмож-
ность наличной оплаты сохранится.

В городском Управлении ЖКХ напом-
нили, что все социальные льготы на проезд 
по всем городским маршрутам сохранятся. 
Ознакомиться с полным перечнем льгот-
ных категорий граждан и особенностями 
получения социальных проездных билетов 
можно по ссылке.

При этом в Управлении ЖКХ подчеркну-
ли, что повышение оплаты проезда на два  
рубля укладывается в предельно допустимый 
размер оплаты по нерегулируемым маршру-
там. Напомним, в Сыктывкаре данный лимит 
установлен на уровне 28 рублей.

Частные перевозчики города 
планируют установить оплату 
за проезд  25 рублей по 11 маршрутам

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2019 г. № 15 - Р

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

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

созвать тридцать седьмое заседание Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»  28 марта  2019 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 
22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар».
2. Другие. 

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

В столице завершился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года России» — «Вос-
питатель года-2019».

15 участниц успешно преодолели пять конкурсных 
испытаний: проявили себя как в методической работе, 
так и в непосредственном взаимодействии с детьми.

Как отметил глава МО ГО «Сыктывкар» - руководи-
тель администрации Валерий Козлов, конкурс из года 
в год способствует повышению уровня дошкольных 
образовательных учреждений Сыктывкара, дает поло-
жительный импульс развитию творческих инициатив 
и новых педагогических проектов: 

- Я благодарю вас за искренность, самоотдачу, за 
теплую, дружескую атмосферу, которая царит в на-
ших детских садах, за внимание и любовь, которыми 
вы делитесь с малышами. Победителю желаю удачно 
представить город на региональном уровне и всем оча-
ровательным участницам конкурса - счастья, успехов 

в профессиональной деятельности, любви и благопо-
лучия, - отметил мэр столицы Коми.

Лучшим воспитателем Сыктывкара стала воспита-
тель детского сада № 107 Ольга Шмидт. Ей был вручен 
диплом и сертификат на 15 тысяч рублей. Обладатель-
ница второго места Ольга Плесовская получила диплом 
и сертификат на 10 тысяч рублей, замыкающей тройку 
лучших Рассыхаевой Наталии вручили диплом и серти-
фикат номиналом 7 тысяч рублей. Также организаторы 
и партнеры конкурса отметили выдающихся участниц, 
учредив номинации «За смелость и решительность», 
«За активную жизненную позицию», «За увлеченность 
профессией», «За профессионализм и творчество», «За 
молодость и красоту» и номинацию «Призвание».

Победитель муниципального этапа «Воспитатель 
года-2019» Ольга Шмидт представит столицу респу-
блики на региональном уровне, где поборется за воз-
можность стать участницей Всероссийского этапа 
конкурса.

В Сыктывкаре определили лучшего воспитателя

реклама
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Народный контроль

Напрямую

Секреты экономии
на оплате за свет

Жители Сыктывкара часто обращаются в нашу редакцию с вопросом о том, что де-
лать, чтобы счета за электричество приходили не такие пугающие.  «Панорама столи-
цы» представляет рекомендации нашим читателям в виде наглядной памятки. 

Вы можете вырезать ее и регулярно смотреть, чтобы не забывать об элементарных 
правилах экономии электричества.

Решено!

Нерадивые управляющие компа-
нии, несвоевременно убирающие от 
снега дворы и кровли жилых домов, 
взяты на контроль властями столи-
цы Коми. Список компаний составлен 
по итогам «прямой линии» в Обще-
ственной приемной Главы региона, 
где на вопросы сыктывкарцев отве-
чал замначальника управления ЖКХ 
администрации Сыктывкара Аркадий        
ГОрбицКий.

Тема была обозначена узкая – качество 
работы управляющих компаний в зимний 
период. Как оказалось, большая часть на-
реканий со стороны жителей муниципали-
тета адресована управляющим компаниям 
(на ТСЖ не поступило ни единой жалобы). 
Недорабатывают и те компании, которые 
обслуживают центральные части города, и 
те, что взяли на себя бремя обслуживания 
пригородов.

К примеру, в Трехозерке с начала года 

жилфонд утопает в снегу. Как и «деревян-
ный» жилой сектор Лесозавода и окраин 
Орбиты. 

- С директорами всех компаний, на 
которые обратили наше внимание сык-
тывкарцы, будет серьезный разговор на 
планерке у заместителя руководителя ад-
министрации Сергея Воронина, - пояснил 
замначальника профильного управления.

Руководству муниципалитета также 
предстоит подумать, как решить пробле-
му нехватки колонок в нескольких жилых 
массивах. Пожилые граждане посетовали 
на то, что воду приходится таскать на боль-
шие расстояния.

- Также мы поможем разобраться тем 
собственникам жилья, которые к нам обра-
тились с сигналами о больших счетах, вы-
ставленных за потребление коммунальных 
услуг (речь идет об электричестве и холод-
ной воде) на общедомовые нужды. Законо-
дательство таково, что владельцы жилья 
либо прописанные в квартирах люди обя-

заны их оплачивать – даже если какой-то 
период времени или вовсе не проживают. 
Однако резкий скачок сумм – это основа-
ние для проверки расчетов. Чем мы и за-
ймемся по заявлениям жителей, - уточнил 
Аркадий Горбицкий.

Если по конкретным фактам будут вы-
явлены неправомерные суммы, админи-
страция муниципалитета поможет жите-
лям добиться перерасчетов.

Только один звонок поступил по теме 
качества работы МКП «Дорожное хозяй-
ство». Неравнодушный житель Орбиты 
попросил представителя администрации 
помочь с уборкой снега на территории 

проезда между тремя домами - №42, 48 и 
50 на улице Тентюковской. Этот участок 
дороги относится к муниципалитету и, со-
ответственно, должен содержаться в нор-
мативном состоянии.

Аркадий Горбицкий ответил, что «До-
рожное хозяйство» в круглосуточном ре-
жиме выполняет мероприятия по уборке 
автодорог на территории муниципалитета. 
Нагрузка на рабочих колоссальная. Вместе 
с тем, графики допустимо корректировать 
с учетом сигналов от населения. Поэтому 
указанные ветераном адреса будут при-
няты во внимание для включения в план 
работы предприятия.

Крыши и дворы
Мэрия контролирует уборку снега 
«управляйками»

Горячая линия
Сыктывкарцы озвучили проблемы ЖКХ 

Читатели «Панорамы столицы» за-
дали волнующие их вопросы в сфере 
ЖКХ на «горячей линии», которую 
провела для горожан руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Да-
рья Шучалина. больше всего сыктыв-
карцев, как выяснилось, беспокоит 
рост взноса на капремонт и система 
обращения с ТКО.

Напомним, с начала текущего года 
это уже вторая «горячая линия», которую 
Дарья Шучалина, возглавляющая также 
постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате региона, про-
водит для жителей столицы республики. 
На этот раз, как и месяц назад, поступило 
свыше сотни звонков.

- Как и следовало ожидать, сыктыв-
карцев больше всего на данный период 
времени беспокоят две темы –  возросший 
размер взноса на капитальный ремонт, а 
также новая система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Я пояснила 
звонившим те законодательные нюансы, 
понимания которых им не хватало для то-
го, чтобы разобраться со своими платежа-
ми, - отметила «Панораме столицы» обще-
ственница.

По ее словам, многие горожане ока-
зались не в курсе, по какой причине в ре-
спублике увеличен минимальный размер 
взноса на капремонт. Им разъяснено, что 
повышение произведено впервые за че-
тыре года действия системы, введенной 
в стране и возлагающей всю ответствен-
ность за приведение домов в порядок на 
собственников жилья. 

- Дело в том, что все эти годы наша ре-
спублика, как и еще несколько регионов, 
отличались чрезвычайно низким разме-
ром взноса – на уровне трех рублей с ква-
дратного метра, тогда как на большей ча-
сти территории страны он был установлен 
в размере 10 рублей и выше, - напомнила 
Дарья Шучалина. - К настоящему времени 
на уровне федерального центра произве-
дены расчеты так называемого экономи-
чески обоснованного размера взноса – то 
есть такого, который позволит регионам 
выполнить программу капремонта, рас-
считанную до 2043 года. Так вот примени-
тельно к Коми федеральные чиновники рас-
считали размер взноса на уровне 28 рублей 
с квадратного метра. Однако власти нашей 
республики до этого уровня поднимать 
взнос не стали. На 2019 год он в итоге у 

нас составляет чуть более девяти рублей.
Нескольким горожанам старшего по-

коления, попросившим пояснить, полага-
ется ли им компенсация при оплате взно-
са, общественница дала исчерпывающую 
информацию об условиях получения этой 
меры соцподдержки и рекомендации: как 
ее получить.

Что касается темы ТКО, сыктывкарцев, 
дозвонившихся на «прямую линию», инте-
ресовали самые разные аспекты: от возмож-
ностей установки баков для раздельного 
сбора мусора и требований к периодичности 
его вывоза до неправомерно выставленных 
квитанций владельцам участков, которые 
еще только приступили к строительству ин-
дивидуальных домов, то есть таковые еще не 
введены в эксплуатацию.

- Порадовало то, что к региональному 
оператору (ООО «Ухтажилфонд») нарека-
ний оглашено по минимуму. Но огорчает 
другое: по-прежнему много жалоб на не-
дочеты АО «Коми энергосбытовая компа-
ния», которая в качестве агента оказывает 
посреднические услуги по выставлению 
платежных документов, допуская не-
мало ошибок. При этом даже при подаче 
гражданами документов в качестве до-
казательств того, что счета составлены 
неверно, компания не спешит исправлять 
ситуацию и производить перерасчеты, - от-
метила Дарья Шучалина.

Как руководитель «ЖКХ Контроль» все 
сигналы по итогам «горячей линии» она 
передала в органы жилнадзора, призван-
ные защищать нарушенные права владель-
цев жилья.

На заметку

Уходя из дома, выключайте 
электроприборы, в том числе 
компьютер, который находит-
ся в режиме ожидания

Ко всем осветительным 
приборам можно подобрать 
энергосберегающие лампоч-
ки нужного размера

Выключайте зарядные 
устройства, если они уже 
не подключены к гаджетам

Уменьшите контрастность 
у монитора компьютера и 
экрана телевизора

Фильтры и мешки пылесоса нужно 
вовремя очищать, чтобы не созда-
вать дополнительную нагрузку и 
не уменьшать тягу воздуха

Установите 
многотарифный 
счетчик, который 
учитывает потребление 
энергии в зависимости от 
времени суток (дневной и 
ночной тарифы)

Включайте кондиционер 
только при закрытых дверях 
и окнах, чтобы он не работал 
вхолостую

Нагревайте в электрочай-
нике только необходимое 
количество воды. Электро-
чайник также можно 
заменить обычным

Не заставляйте большими 
растениями окна и днем 
держите шторы открытыми

Холодильник лучше устанав-
ливать подальше от плиты и 
окон и вовремя размора-
живать

Правила использования контейнерных 
площадок для сбора мусора

По информации Службы республики Коми стройжилтехнадзора, контей-
нерные площадки должны быть включены в территориальную схему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). региональный оператор 
обязан забирать мусор только с этих площадок.

Место размещения площадок под мусорные баки определяет орган местного са-
моуправления. При этом руководствуются санитарными нормами и правилами, по ко-
торым контейнерные площадки должны располагаться не ближе 20 метров и не далее 
100 метров от многоквартирного дома. В условиях плотной застройки предельное рас-
стояние может быть увеличено. Контроль над размещением контейнерных площадок 
ведет Роспотребнадзор.

За периодичностью вывоза мусора следит Служба Республики Коми стройжилтех-
надзора, наделенная полномочиями по государственному жилищному контролю. Пе-
риодичность вывоза ТКО регламентирована правилами предоставления коммуналь-
ных услуг. Ими определено, что мусор в холодное время года должен вывозиться не 
реже одного раза в три дня, в теплое - не реже одного раза в сутки. Холодное время 
-  это когда среднесуточная температура воздуха не превышает +5°C.

Если график вывоза нарушается, жителям надо обратиться в диспетчерскую служ-
бу регионального оператора, чтобы факт зафиксировали, а потом сделали перерасчет 
за некачественное оказание услуг и наладили периодичность вывоза.

Если региональный оператор должным образом не отреагирует, надо обратиться в 
Государственную жилищную инспекцию своего муниципалитета.
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Этот и другие вопросы обсуждались 
в ходе «прямой линии», которая состо-
ялась в Общественной приемной Гла-
вы Республики Коми. Представители 
Центра тестирования ГТО Сыктывка-
ра и Республики Коми проинформиро-
вали горожан по заданной теме: «Как 
получить знак ГТО?». 

- Как получить знак ГТО в Сыктыв-
каре?

- Для выполнения видов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО и получения зна-
ка отличия необходимо пройти обязатель-
ную регистрацию на сайте ГТО http://www.
gto.ru/, при которой присваивается УИН 
(уникальный идентификационный номер). 
Благодаря УИНу результаты участника 
заносятся в его личный кабинет. Далее 
получить медицинское заключение о до-
пуске к выполнению комплекса ГТО. Если 
по результатам диспансеризации или же 
профилактического осмотра установлена 
первая или основная группа здоровья, то 
на основании этого выдается медицинский 
допуск терапевтом или педиатром. В слу-
чае, если группа здоровья вторая или тре-
тья,  медицинское заключение должен вы-
давать спортивный врач, который имеется 
в каждой поликлинике  Сыктывкара.

Затем гражданин направляет заявку 
в Центр ГТО для прохождения тестирова-
ния, где согласно графику работы центра 
тестирования выполняет ряд испытаний 
комплекса ГТО. В случае успешного вы-
полнения нормативов ГТО ему присваива-
ется знак отличия. Награждение знаком и 
вручение удостоверения проходит  в обще-
образовательных и дошкольных учрежде-
ниях, взрослому населению - в организаци-
ях, где они являются сотрудниками, либо 
же организуется массовое торжественное 
вручение знаков отличия.

- Какие упражнения нужно выпол-
нить при сдаче нормативов ГТО?

- Необходимо выполнить четыре обя-
зательных упражнения (силовое упраж-
нение, наклон вперед, бег на короткую 
и длинную дистанции). Чтобы получить 

золотой знак, необходимо выполнить еще 
четыре вида упражнений: плавание, бег 
на лыжах, кросс, поднимание туловища, 
стрельба и многое другое.

- Кто может принять участие в сда-
че нормативов ГТО?

- Любой желающий от 6 лет. Всего 
представлено 11 возрастных ступеней.

- Что дает золотой знак ГТО?
- Золотой знак ГТО дает определенные 

преимущества для каждого. Для школьни-
ков, например, предоставляются допол-
нительные баллы при поступлении в вуз. 
Для студентов — выплата единовременной 
стипендии, а для взрослых — скидки на по-
сещение спортивных учреждений города 
(бассейн и тренажерный зал).

- Играет ли роль наличие спортив-
ного разряда при сдаче нормативов 
ГТО?

- Если у ребенка или взрослого есть 
действующий спортивный разряд по лю-
бому виду спорта, то при выполнении всех 
нормативов на «серебро» знак ГТО авто-
матически повышается на «золото». При 
выполнении нормативов на «бронзу» или 
«бронзу» и «серебро» наличие спортивно-
го разряда не распространяется.

- Будут ли введены новые нормати-
вы ГТО в Республике Коми?

- С 2018 по 2022 годы утверждены нор-
мативы ГТО, и они строго регламентиро-
ваны. По истечении четырех лет внесение 
корректировок будет возможно.

- В рамках «прямой линии» ста-
ло известно, что в ближайшее время 
планируется ввод определенного ком-
плекса нормативов ГТО для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

По итогам 2018 года к движению ГТО 
присоединились порядка 4 658 человек, из 
них на знаки ГТО выполнили 1320 участ-
ников.

График сдачи нормативов ГТО мож-
но посмотреть на сайте https://vk.com/
gtosyktyvkar или узнать, позвонив по 
номеру 8(212)-31-64-64.

Мирослава НИКИТИНа

Как получить знак ГТО?
Мэрия обнародовала планы по ор-

ганизации оздоровлению, отдыху и 
труду детей и подростков в 2019 году. 
С соответствующим докладом в ходе 
общегородской планёрки выступила 
начальник городского Управления об-
разования Ольга Бригида.

В период весенних, летних и осенних 
каникул запланирована работа детских 
оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе 38 муниципальных 
образовательных организаций с охватом 
12680 детей, что на 1500 детей больше, 
чем в прошлом году. Из общего количе-
ства 2140 детей находятся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В рамках лагерей будет работать 87 
профильных оздоровительных отрядов с 
охватом более 2400 человек. Ребята будут 
совершенствовать свои знания по таким 
направлениям, как физкультура, робото-
техника, математика, дорожное движение, 
пожарное дело, экология, этнокультура, 
лингвистика, добровольчество и патриоти-
ческое движение.

Работа детских оздоровительных лаге-
рей (ДОЛ) на базе муниципальных образо-
вательных организаций запланирована в 
июне и августе. Родительская плата в ДОЛ в 
2019 году на уровне прошлого года: в пери-
од весенних, осенних каникул 550 рублей, в 
период летних каникул 2300 рублей.

В период летних каникул 2019 года 
будет организована работа 75 трудовых 
объединений на базе муниципальных об-
разовательных организаций для 1411 под-
ростков. В том числе - 29 отрядов мэра 
в количестве 430 человек, 46 трудовых 
объединений с охватом 981 человек по 
направлениям «Юнармия» и «Российское 

движение школьников», а также для де-
тей, состоящих на профилактических уче-
тах. Продолжительность работы трудовых 
объединений – 10 дней по два часа. Зара-
ботная плата в трудовых объединениях со-
ставит порядка 4550 рублей.

Кроме того, в период летних каникул 
планируется организация работы трудо-
вых объединений совместно с предприя-
тиями ЖКХ города с охватом 200 подрост-
ков. Всем трудоустроенным подросткам 
выплачивается заработная плата и мате-
риальная поддержка Центра занятости на-
селения г. Сыктывкара в размере от 4550 
до 4959 рублей за десять дней работы.

Впервые в 2019 году в рамках реа-
лизации комплекса мер по улучшению 
социально-экономического положения 
ветеранов Великой Отечественной войны 
(ВОВ) в период подготовки и празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов созданы 
профильные трудовые отряды «Социаль-
ный десант» и отряды волонтеров в ДОЛ 
с дневным пребыванием по оказанию со-
циальной помощи ветеранам ВОВ, семьям 
погибших воинов.

Кроме этого, на летний период запла-
нировано проведение десятка мероприя-
тий интеллектуальной, культурной, твор-
ческой и спортивной направленности.

Информация о проведении оздоро-
вительной кампании размещается на 
официальном сайте Управления образо-
вания, где родители и законные пред-
ставители могут ознакомиться со всей 
необходимой информацией, а также на 
официальных сайтах образовательных 
организаций и через Государственную 
информационную систему «Электронное 
образование».

Оздоровление, отдых и труд 
детей и подростков в 2019 году

Широкая Масленица
Народные гулянья в Сыктывкаре 
пройдут 9 марта 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Выступят  народные ансамбли народного танца «Зыряночка» и эстрадного танца 

«Сполохи», танцевальный ансамбль «Греннис», ансамбль «Русская гармонь», народный 
хор «Тулыс», творческие студии «Модницы» и «Лайк», вокальный ансамбль «Барыня» 
и хор «Журавушка» Дома культуры «Волна», танцевальный коллектив «Продвижение», 
школа-студия Веры Булышевой ансамбль «Войтъяс», ансамбль народной музыки «Зар-
ни туис». Также хороводно-игровые вечерки проведет «Студия радости».

Также на площади для детей и взрослых будут представлены различные аттрак-
ционы, карусели, коми и охотничьи игры, а также организовано катание на лошадях, 
электромобилях, фотозона. Кроме того, на сцене будет предоставлена возможность 
всем желающим принять участие в спортивных забавах – перетягивании каната, 
жиме гири и других и получить приз в виде сертификата или подарка.

В 13 часов глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий 
Козлов поздравит горожан с праздником и даст старт аттракциону «Столб», в ко-
тором горожане смогут посоревноваться в силе и ловкости и достичь верхушки                   
20–метрового столба, где их ждут достойные призы в виде крупной бытовой техники.

Кульминацией праздника станет конкурс на лучшее масленичное чучело. На 
15.30 намечена церемония сжигания чучела Широкой Масленицы, символизирую-
щая завершение зимы и приход весны.

Для организации торговли и культурных мероприятий планируется временно 
закрыть движение транспорта по улице Ленина – от улицы Куратова до улицы Ба-
бушкина, по улице Коммунистической – от улицы Советской до улицы Интернацио-
нальной и от дома №133 по улице Интернациональной в сторону дома №10 по улице 
Коммунистической (стоянка «Ростелекома»). Также будут установлены временные 
дорожные знаки.

10 марта праздничные мероприятия пройдут также в Эжвинском районе Сык-
тывкара, поселках Краснозатонский, В. Максаковка и Седкыркещ.

Программа проведения праздничных мероприятий
на Стефановской площади:

12.00 – 16.00 Центральная сцена, концерт, интерактивные, игры, вручение дипло-
мов и подарков за конкурс чучел.

13.00 – 15.00 Аттракцион «СТОЛБ».
12.00 – 15.30 Спортивные забавы, игры, розыгрыши мелких призов.
12.00 – 15.30 Игровой разгуляй для детей и взрослых, розыгрыши мелких призов.
11.00 – 16.00 Аттракцион «Карусель».
11.00 – 16.00 Аттракцион «Качели».
11.00 – 16.00 Работа ростовых кукол.
11.00 – 15.00 Конкурс чучел.
15.00 Подведение итогов конкурса чучел.
15.30 Сжигание центрального чучела.
10.00 – 17.00 Работа торговых рядов.

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».

4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник 
Кузьме Минину и князю Пожарскому. В конце 1808 
года был утвержден проект известного скульптора Марто-
са. 1 января 1809 года была объявлена всенародная подпи-
ска, и по всей России разосланы гравюры с изображением 
утвержденного проекта, «дабы оный был известен всем 
россиянам». К 1811 году было решено установить памят-
ник в Москве на Красной площади, а в Нижнем Новгороде 
поставить обелиск. Открытие памятника состоялось  в при-
сутствии императора и императрицы «при бесчисленном 

скоплении народа». После революции 1917 года монумент  был включен в список па-
мятников, имеющих историческую ценность.

4 марта 1813 года в период заграничного похо-
да русскими войсками взят Берлин. Еще 5 января 
1813 года русские войска заняли Кенигсберг, а 4 мар-
та во главе с генерал-майором А.И. Чернышевым вошли                           
в Берлин. 27 марта русский авангард генерала барона 
Ф.Ф. Винценгероде при поддержке гусар прусского ге-
нерала Г.-Л. Блюхера без боя занял Дрезден - столицу 
Саксонии. Последним торжеством русских войск стала капитуляция крепости Торн 
перед войсками М.Б. Барклая-де-Толли.

лИЧНый ПРИеМ ГРаждаН
4 марта 2019 г. с 15.00 до 17.00 состоится личный прием граждан председа-

телем постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства СаладИНОй Татьяной алексеевной 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8, каб.623.
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Здание бывшей 
поликлиники сохранит 
медицинский профиль

В ходе рабочей встречи мэр столицы Коми Валерий 
Козлов обсудил с руководством ООО «Лузалес» детали 
дальнейшего использования здания.

Как сообщил коммерческий директор ООО «Лузалес» Рус-
лан Семенюк, в помещении бывшей поликлиники на улице 
Бабушкина, 21, которое было приобретено компанией в фев-
рале этого года, планируется создать медицинский центр для 
проведения профосмотров сотрудников предприятия, а также 
диагностирования и профилактики различных заболеваний 
населения.

В настоящий момент проводится обследование здания и 
подготовка проектной документации. Р.Семенюк также со-
общил, что обновленное здание будет соответствовать всем 
нормативам, сохранит свою этажность и будет реконструиро-
вано в стилистике исторической части города. Начало работ 
по реконструкции бывшей поликлиники запланировано на 
лето 2019 года.

Валерий Козлов поблагодарил компанию «Лузалес» за 
эффективное взаимодействие в рамках социального партнер-
ства:

- На мой взгляд, компания приняла оптимальное решение 
по сохранению медицинского предназначения здания. Это 
самый приемлемый из представленных администрации горо-
да вариант, который, я уверен, будет поддержан сыктывкар-
цами. Этот проект станет еще одним шагом на пути социаль-
ного партнерства с предприятием. Уверен, что продуктивное 
взаимодействие будет в дальнейшем только расширяться, 
- пояснил В. Козлов.

В свою очередь, коммерческий директор предприятия в 
рамках встречи озвучил новые планы ООО «Лузалес»: 

- В этом году предприятие отмечает 20-летний юбилей. И 
в рамках этого события компания примет участие в празд-
новании дня города как ответственный социальный партнер 
администрации столицы республики, - поделился Руслан Се-
менюк.

Напомним, 8 февраля 2019 года состоялись торги на при-
обретение права собственности в отношении здания на ул. Ба-
бушкина, 21. В итоге торгов здание вместе с земельным участ-
ком было продано  ООО «Лузалес» за 54180160,0 рубля.

Напомним, выезды специа-
листов городского Управления 
ЖКХ состоялись 19 и 26 фев-
раля.

Так на кровле дома по адресу: 
ул.Кирпичная, 12 управляющая 
компания ООО «РЭП» допустила 
нарушение п. 4.18.3 Правил бла-
гоустройства Сыктывкара – обнару-
жены наледь, сосульки и снежные 
свесы на кровле. По этому же адресу 
зафиксировано нарушение п.10.3.10. 
Правил благоустройства – не очище-
на от снега придомовая территория.

Глубокая колея также имеется 
по адресам: ул.Морозова, 43 (ООО 
«УК РЭП») и ул.Ленина, 82 (ООО 
«УРЭК»).

На кровле дома по адресу: Со-
сновый переулок, 2а, зафиксиро-
вано нарушение п.4.18.3 Правил 

благоустройства – над краем кры-
ши свисает большой объём снега. 
Аналогичный факт зафиксирован 
в доме по адресу: ул.Зои Космоде-
мьянской, 19. Оба этих дома обслу-
живает ООО «УК «РЭКОН».

По всем шести фактам будут со-
ставлены протоколы и переданы на 
рассмотрение в административную 
комиссию мэрии города, которая и 
вынесет окончательное решение о 
наказании недобросовестных обслу-
живающих организаций, в том чис-
ле в виде штрафа. Так, 
за нарушения Правил 
благоустройства пре-
дусмотрено наказание в 
виде предупреждения. 
В случае злостного или 
неоднократного на-
рушения -  штрафные 

санкции. К примеру,  на индивиду-
альных предпринимателей и долж-
ностных лиц может быть наложен 
штраф в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей, на юридические лица – от 
100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, что в начале фев-
раля прошло первое заседание ад-
министративной комиссии. По ее 
итогам, одна из управляющих ком-
паний города была оштрафована на 
100 тысяч рублей за неубранный 
снег и сосульки.

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

реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 
408 кв. м с кадастровым номером 11:05:0107001:65,

расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Заводская, 117/1, 
в части размещения жилого дома по западной и восточной границе земельного 

участка и по красной линии улицы Заводской
Перечень информационных материалов к проекту:
- Схема расположения индивидуального жилого дома.
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 4 марта 2019 года по 1 апре-
ля 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 12 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 12 марта 2019 года по 19 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно
12 марта с 16.00 до 16.45, 14 марта с 9.00 до 10.00, 19 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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
12 марта 2019 года по 19 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома по ул.Заводская, 117/1) 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 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 12 марта 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров реконструкции индивидуального жилого дома по ул.Заводская, 117/1). 

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

Мэрия Сыктывкара выявила 
новые факты недобросовестного 
содержания дворов и кровель

В далеком 1999 году братьями Фро-
ловыми – Олегом и Сергеем —  в поселке 
Краснозатонский был создан спортивный 
клуб силовых видов спорта «Затон».

Фролов Олег Владимирович - мастер 
спорта СССР по тяжёлой атлетике, неодно-
кратный чемпион и рекордсмен Республики 
Коми, победитель Международных турни-
ров, обладатель «Кубка Дружбы Германии» 
1994 года, чемпион Северо-Западного фе-
дерального округа России. Фролов Сергей 
Владимирович - мастер спорта СССР по тя-
жёлой атлетике, чемпион и рекордсмен Ре-
спублики Коми, призёр Северо-Западного 
федерального округа России. 

За время существования клуба тренера-
ми были подготовлены 10 мастеров спорта 
и более 40 кандидатов в мастера спорта. 
Пять  спортсменов, занимавшихся в клу-
бе, выросли в профессиональном плане 
настолько, что продолжили свою деятель-

ность в тренерской работе. 
Пахолкова Надежда Витальевна – ма-

стер спорта России по тяжелой атлетике, 
неоднократная чемпионка и рекордсмен-
ка Республики Коми,  призерка первенств 
России с 2000 по 2005 год, бронзовая при-
зерка Чемпионата России 2006 года, чем-
пионка Северо-Западного федерального 
округа России с 2000 по 2006 год.

Евдокимова Ирина Сергеевна -  мастер 
спорта России по тяжелой атлетике, не-
однократная чемпионка и рекордсменка 
Республики Коми, бронзовая призерка 
первенства России среди юниоров  2012 
года, чемпионка Северо-Западного феде-
рального округа России.

Ляшенко Андрей Сергеевич - мастер 
спорта России по тяжелой атлетике, неод-
нократный чемпион и рекордсмен Респу-
блики Коми,  бронзовый призер первенства 
России среди юношей 2015 - 2017 годов, 

чемпион Северо-Западного федерального 
округа России.

Дьяконов Николай Юрьевич - мастер 
спорта России по тяжелой атлетике, не-
однократный чемпион и рекордсмен Ре-
спублики Коми,  призер Северо-Западного 
федерального округа России. На данный 
момент является президентом Федерации 
гиревого спорта Республики Коми.

Фролов Роман Олегович – победитель 
первенства России среди ребят до 10 лет, 

рекордсмен России, победитель межрегио-
нальных соревнований.

На данный момент еще пять кандида-
тов в мастера спорта подходят к выполне-
нию норматива. 

6 марта 2019 года спортивный клуб 
«Затон» отпразднует свой юбилей – 20 
лет. От всей души поздравляем наших 
спортсменов, желаем дальнейших побед 
в спорте и жизни, благополучия, мира и 
уюта в домах!

Спортивный клуб «Затон» 
привил любовь к спорту и здоровому образу 
жизни двум поколениям краснозатонцев
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Панорама6   Реклама

В изделиях Auto&Jack с Climat-Control соче-
тание тепла, вентиляции и адаптации к пере-
падам температуры работает на достижение 
дополнительного внутреннего комфорта:

 Ткань с мембранным покрытием защищает от 
ветра.

 Благодаря водоотталкивающей обработке DWR 
(DurableWaterRepellent) вода скатывается с поверх-
ности ткани, не впитываясь.

 От холода защищают теплоотражающие мате-
риалы на подкладке.

 Сетки и перфорированные материалы с высо-
кой проницаемостью снижают перегрев внутри изде-
лия (их используют на подкладе в области проймы, 
по бокам и спине).

 Светоотражающие элементы обеспечивают 
безопасность на дорогах.

 Система BVS (англ. «Вентиляция спины») спо-

собствует проветриванию внутренних слоев изде-
лия.

 Система Warm Save (англ. «Сохранение тепла») 
способствует лучшей циркуляции воздуха и распро-
странению тепла внутри изделия.

 Технология «Климат-контроль» AutoJack 
& Limolady – первая запатентованная в России. 
LimoLady – одежда для активных и стильных горо-
жан.

Изделия производятся из высокотехнологичных 
материалов и тканей, которые проходят строгий от-
бор, проверяются на прочность в лабораториях и 
утверждаются по результатам тестовой носки.

Дополнительный комфорт одежде придают функ-
циональные детали: удобный капюшон с регулируе-
мым объемом, анатомический крой рукава, кулиса и 
пояс, градусник на подкладке, большое количество 
карманов.

Ждем Вас на примерку новой весенней мужской/женской 
коллекции одежды с системой «климат-контроль» 

AutoJack&LimoLady в магазине по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 38 

т.8(912) 142-04-45

Стиль. Качество. Комфорт

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковым Семеном Валериевичем, Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Свободы, д. 10А, кв.80., tretyakovsemen@mail.ru, тел: +79634860121, № реги-
страции в госреестре 37799, выполняются кадастровые работы в отношении:

1) земельного участка, с кадастровым номером 11:05:0803031:95, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Максаковское СНТ «Светлана», 99. Заказчиком кадастровых работ является Панюков 
Алексей Васильевич, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печерская, д.4, кв. 114, тел. 
8-8212-222-880.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 11:05:0803031:65, расположен: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ "Светлана", 68; 
11:05:0803031:67, расположен: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Светлана», 70; 11:05:0803031:97, располо-
жен: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Максаковское СНТ «Светлана», 101;

2) земельного участка, с кадастровым номером 11:05:0803031:50, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г Сыктывкар, Максаковский садоводческий комплекс, с/т «Светла-
на», проезд 2, участок 52. Заказчиком кадастровых работ является Шнайдер Нина Петровна, 
адрес: Республика Коми, Сыктывкар, ул. Пермская, д. 45, кв 38. Тел. +79125676953.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 11:05:0803031:59, расположен: Респ. Коми, г. Сыктывкар, с/т «Светлана» 
Максаковского сад.комплекса, участок 61; 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Респ. Ко-
ми, г. Сыктывкар, Максаковский садоводческий комплекс, с/т «Светлана», проезд 4, участок 
87, 5  апреля 2019 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Трудовая, д.1, каб.4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 марта 2019г. по 4 апреля 2019 г. по адресу: Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Трудовая, д.1, каб.4, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 марта 2019г. по 4 апреля 2019 г. по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский 
район, с.Выльгорт, ул.Трудовая, д.1, каб.4.

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. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Некрасовой Оксаной Витальевной (г. Сыктывкар, ул. Куратова, 
д.85, офис 112; эл. почта: оksana.11@list.ru; тел.89091247316, № квалификационного аттестата 
11-15-229, реестровый № 5198), выполняются кадастровые работы земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, тер. Дырносский, СНТ "Строитель", 173 (проезд 7, уч. 3), КН 11:05:0102016:1. 
Заказчик кадастровых работ – Иванова С.В., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Совет-
ская, д.35, кв.19, тел. 89042332770.Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 1) Российская Федерация, Республика Ко-
ми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский, СНТ "Строитель", 172 (КН 
11:05:0102016:169).

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 4 марта 2019 г. по  3 апреля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  4 марта 2019 г. по 3 апреля 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 4 апреля 2019 г.                   
в 11.00, II этап – 9 апреля 2019 г. с 10.00.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационар-
ная торговля/конкурсы на право размещения.

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

Согреть дом или квартиру в морозы и не разориться на электричестве 
– вечная проблема для северян. Многие сыктывкарцы уже знают и даже 
успели испробовать новый тип обогревателей – кварцевые.

Такие обогреватели потребляют около 3,5 киловатта в сутки, а это 
9-12 рублей – примерно в пять раз меньше масляных! К тому же они не 
сушат воздух, не сжигают кислород и абсолютно пожаробезопасны.

Плита сделана из кварцевого песка, а внутри герметично спрятан на-
гревающий элемент. Работает по принципу русской печи: материал бы-
стро нагревается, аккумулирует тепло и затем долгое время  отдает его, 
не расходуя электричество.

Использовать панель можно 
в квартире, на даче, в офисе. 
Можно даже организовать в 
доме систему автономного ото-
пления: одна плита прогревает 

   около восьми квадратов.

Экономное отопление 
перестало быть фантастикой

Какой обогреватель не сжигает деньги?

тел. 8922-088-80-62

Купить таКой обогреватель 
и терморегулятор К нему вы можете 

в магазине на территории трЦ «маКси». 

Цена 
2000 руб. 
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реклама

Магазин
«Русские узоры»: 

ре
кл

ам
а

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)

порадуйте самых любимых!
Приближается первый весенний праздник — Международный 

женский день! Именно Восьмое марта считается днем весны, кра-
соты, теплоты и нежности. Накануне женского праздника мужчин 
охватывает нешуточное волнение. Ведь перед ними встает непростая 
задача — выбрать для возлюбленной подарок, который сможет не 
только порадовать, но и по-настоящему удивить даму сердца. 

В этом вопросе отлично поможет магазин «РуссКие узоРы»! 
Лучшим подарком к весеннему празднику станет павловопосадский платок, ко-

торый никогда не выйдет из моды: удивительные расцветки, бахрома ручной работы, 
натуральные ткани и краски делают его неповторимым произведением искусства! 
Такой презент покорит с первого взгляда  колоритностью и оригинальностью, оча-
рует мягкостью и теплом и станет отличным дополнением к любому образу.

Чудесным подарком для мамы, жены, сестры, бабушки, доченьки — всех-всех 
женщин — станет покровский пряник с фирменной начинкой! Изумительное лаком-
ство в виде пряничного цветка или целого букета 
порадует своей оригинальностью каждую предста-
вительницу прекрасного пола. Такой подарок за-
помнится не только тем, что он очень красивый, но 
и ароматный, вкусный.

 Милые дамы! Поздравляем вас 
с чудесным женским Праздником весны! 

Любите и будьте всегда любимы, оставайтесь 
такими же прекрасными и неповторимыми! 

Счастья, радости и удачи во всем!

Газета «Панорама столицы» 
объявляет конкурс под названием 
«Моё коронное блюдо». 

Для участия в нем присылайте 
рецепты своих фирменных шедевров 
вместе с фото. Самые необычные  бу-
дут опубликованы, а лучшие хозяюш-
ки получат призы — сертификат от 
цветочного магазина «Виола» и па-
мятные подарки от газеты «Панорама 
столицы».

Делитесь с нами своими секретами 
приготовления супов, гарниров, мяс-
ных блюд, десертов и выпечки,  присы-
лайте рецепты и фото на электронную 
почту panoramastolitsy@gmail.com 
или приносите в редакцию по адресу: 
ул. Бабушкина, 22, кабинет 113. 

Конкурс проводится  по 6 мар-
та 2019 года, итоги его будут под-
ведены 7 марта — в канун празд-
ника.

Газета «Панорама столицы» 

продолжает конкурс 
к Международному женскому дню!

Совсем скоро  мы будем от-
мечать Международный жен-
ский день -  Восьмое марта.  
Готовится к нему каждый. Мы 
стремимся порадовать домочад-
цев, готовим праздничный стол. 

*при покупке 
от 300 штук. 

Предложе-
ние действи-

тельно 
с 1 по 7 марта 

2019 г. 

Реклама

К  8 Марта  в  «Цветофоре» 

готовиМся  заранее:
Цветы для праздника 
растим с особенным вниманием!
Красные и белые,
скромные и смелые,
Под веселый нрав и дерзкий,
с нежным запахом и резким.
Чтоб у всех прекрасных дам,
Дочек, бабушек и мам
Было множество цветов,
а в душе цвела любовь!
а для нежных самых
Мы растим тюльпаны.
Пусть цветы весенние
Поднимут настроение!  от 37 руб.*

 тюльпаны

Карла Маркса, 182
ТЦ «DAISI», т. 8-904-863-31-40

пр. Бумажников, 46
  (вход через маг. "Пятерочка")

 т. 8-904-100-50-14
Лыткина, 31 

т. 8-9087107151 
пр. Бумажников, 26/1

 т. 8-904-863-55-90 

Петрозаводская, 58
ТЦ «YORK»,  т. 8-904-220-46-60 

Октябрьский пр., 53, 
т. 8-904-221-98-75

Морозова, 200 
(ТЦ "Русская роща") 
т. 8-904-107-83-67
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Правда ли, что у женщин чаще, 
чем у мужчин, болят суставы?
И как бороться с недугами 
независимо от пола и возраста? 

Кто страдает 
больше?

Оказывается, суставные про-
блемы, как правило, чаще встре-
чаются у женщин – даже не-
смотря на более внимательное 
отношение к своему здоровью в 
целом. Причин несколько. 

Не секрет, что зачастую да-
мам приходится выполнять боль-
ше мелкой работы: они пришива-
ют пуговицы, подшивают брюки, 
печатают, стирают, режут овощи, 
чистят картошку. Набор одно-
образных действий способен не-
избежно вести к истиранию су-
ставов (артрозу), возникновению 
воспалений (артриту). И это не 
единственная причина. 

Извечная «женская» беда – 
лишний вес – может повышать 
давление на суставы при ходьбе 
и ускорять разрушение хрящевой 
ткани. Кроме того, избыток мас-
сы тела обычно связан со сниже-
нием двигательной активности, 
замедлением обмена веществ и 
кровообращения, – всё это веро-
ятные причины развития сустав-
ных недугов.

Бывает, что представитель-
ницы слабого пола выбирают 
«мужскую» работу, физически 
тяжёлую, что тоже вряд ли идёт 
на пользу суставам. И, конечно, 
беременность, уход за младенцем 
тоже можно считать сверхнагруз-
ками для организма. 

Отмечается связь между здо-
ровьем суставов и гормональным 

фоном женщины. Действительно, 
остеопороз (возрастная хрупкость 
костей) и остеоартроз зачастую 
подстерегают прекрасный пол 
в период менопаузы, которому 
присущ острый дефицит эстроге-
на, имеющего большое значение 
в костном и суставном балансе.

Есть и иные факторы. Так, не-
гативно влиять на напряжение 
мышц, на состояние коленного 
сустава и повышать риск артро-
за могут узкие туфли и высокие 
каблуки. А капроновые колготки 
в холода – риск застудить суставы 
и спровоцировать воспаление. 

Как видим, постоянная угроза 
преследует женщин практически 
со всех сторон! Но при этом жен-
щинам свойственно более или ме-
нее следить за своим организмом, 
а для мужского пола характерно 
игнорирование ранних проявле-
ний болезни, нелюбовь к профи-
лактике и позднее обращение к 
специалисту – когда артрит или 
артроз уже запущенный. Вот по-
чему у мужчин чаще могут быть 
осложнения, операции и даже 
утрата работоспособности.

Так что людям независимо от 

пола и возраста желательно полу-
чить консультацию и при необхо-
димости начать принимать меры 
по сбережению здоровья суста-
вов как можно раньше! 

НеотложНые 
меры

Должны насторожить следу-
ющие симптомы: ноющая и тяну-
щая боль, отёки и припухлости, 
хруст и покраснение в области 
сустава, онемение, ухудшение 
подвижности, реакция на пого-
ду. 

На ранней стадии есть воз-
можность затормозить развитие 
заболевания на долгие годы, на-
пример, с помощью терапии маг-
нитным импульсным полем. На 
более поздних стадиях медицин-
ские стандарты тоже рекоменду-
ют включать её в профессиональ-
ный комплекс лечения суставов. 
А чтобы было удобнее проводить 
лечебные процедуры, учёные раз-
работали новый аппарат АЛМАГ+ 
с повышенной комфортностью 
использования и расширенными 
возможностями терапии. 

Действие аппарата основано 

на физике 
и магнито-
биологии: 
продуци -
р у е м ы е 
им маг-
н и т н ы е 
импульсы способны взаимодей-
ствовать с электронами и ионами 
крови, повышать скорость движе-
ния кровяных клеток и активизи-
ровать обменные процессы. Это 
очень важно для питания тка-
ней сустава и выведения из них 
вредных продуктов воспаления и 
распада, что является значимым 
условием лечения целого ряда 
болезней. 

 Пусть суставы 
оцеНят ПоддержКу!

АЛМАГ+ способен помочь не 
только устранить болевой син-
дром и скованность, но и остано-
вить разрушение хряща и прочих 
тканей. В комплексной терапии 
с лекарствами  АЛМАГ+ может 
помочь снизить дозу лекарств и 
сократить сроки лечения. А при 
регулярных поддерживающих 
курсах есть шанс, что боли в су-
ставах могут уйти навсегда! 

Аппарат имеет 3 режима 
работы, в том числе режим с 
противовоспалительным и обез-
боливающим действием и педиа-
трический. Подходит для моно-
терапии и применения в составе 
лечебного комплекса, с целью 
способствовать его усилению.

АЛМАГ+ удобный и мобиль-
ный. Пригоден не только для 
клинических, но и для домашних 
условий. Улучшенная конструк-
ция предусматривает удобные 
крепления и трансформацию 
катушек-индукторов для лучшего 
охвата больной зоны – ковриком, 
линейкой, спиралью.

Производитель аппарата ком-
пания ЕЛАМЕД – один из лидеров 
отечественного медицинского 
приборостроения, сертифициро-
ванный по международным стан-
дартам качества, – значит, его 
продукции можно доверять.

АЛМАГ+
Предназначен для лечения 

суставов и у женщин, 
и у мужчин, и даже у детей           

с 1 месяца жизни!
 1 Андреева Т. М., Троценко В. В. Орто-

педическая заболеваемость и организация 
специализированной помощи при патологии 
костно-мышечной системы// Вестник травмато-
логии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2006, № 
1, с. 3-6.

  2 Миронов С.П. и др. Остеоартроз: совре-
менное состояние проблемы (аналитический 
обзор) // Вестник травматологии и ортопедии. 
2001, № 2, с. 96-99.

Подарок с пользой
АЛМАГ+. Теперь в Сыктывкаре!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Октябрьский пр-т, д.48 

алмаГ+ даёт возможНость:
• устранить боль и воспаление в период обострений;
• обеспечить кости и суставы важными микроэлементами;
• способствовать укреплению минеральной плотности костей;
• остановить разрушение хрящей, суставов, костей, способ-

ствовать их восстановлению;
• улучшить подвижность и активность.

только вдумайтесь: в среднем на каждые 100 человек, страдающих заболеваниями 
костно-мышечной системы, один становится инвалидом!1  более половины человече-
ства (55%) являют собой группу риска с отчётливой тенденцией к дальнейшему росту за-
болеваемости. распространённость опорно-двигательных болезней достигает максимума 
у людей старше 45 лет2, то есть связана с возрастом. а с принадлежностью к полу?

также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, рязан-
ская обл., Касимовский р-н, р. п. елатьма,  ул. янина, 25, ао «елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com оГрН 1026200861620 реклама 16+

Показания к применению: 
артрит, 
артроз, 
остеохондроз (в т. ч. шейный), 
остеопороз, 
грыжа позвоночника, 
мышечные боли, 
травмы.
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НЕ СМЕРТЕЛЬНО! НО ОЧЕНЬ ОБИДНО…
Эректильная дисфункция – важно установить ее причину, чтобы устранить следствие

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Оставляя в стороне психологические 
аспекты особенностей мужского либидо, 
стоит рассмотреть эрекцию как чисто фи-
зиологический процесс. Для того чтобы со-
вершить полноценный половой акт, необхо-
димо своевременное и полное заполнение 
пещеристых тел полового органа кровью. 
Если этого по какой-то причине не проис-
ходит, эрекция будет недостаточной или от-
сутствовать вовсе.

Кроме того, для наступления нормаль-
ной эрекции необходима  и здоровая, пра-
вильно функционирующая мужская железа  
–  простата.

Этот орган отвечает за выработку жид-
кости, разбавляющей сперматозоиды, нахо-
дится под мочевым пузырем и как бы окру-
жает уретру. 

Почему эректильную дисфункцию 
часто связывают с возрастом?

С возрастом  хронические заболевания, 
сидячая работа, курение и принятие алко-
голя переходят из количества в качество и 
начинают влиять на простату – она может 
перестать полноценно выполнять свои функ-
ции и воспалиться.  

Воспаленная железа давит на мочевой 
пузырь, сдавливает уретру, что влияет на 
процесс мочеиспускания – он становится 
болезненным и частым. Кроме того, в про-
стате происходят процессы, которые отри-
цательно влияют на проводимость нервных 
окончаний, ухудшают кровоснабжение по-
лового члена.

Поэтому, если причина эректильной дис-
функции – хронический застойный проста-

тит, проблему надо решать лечением имен-
но этого заболевания.

Простатит лечится только комплексно 
– медикаментозными препаратами и физио-
терапевтическими средствами, одним из ко-
торых является массаж простаты. 

Многие мужчины испытывают от этой 
процедуры психологический дискомфорт, 
могут пропускать сеансы или вовсе отка-
заться от посещения процедур.

А ведь массажное воздействие на про-
стату помогает наладить микроциркуляцию 
кровообращения в органе и повысить мест-
ный иммунитет. Благодаря устранению за-
стойных явлений лекарственные препараты 
лучше достигают своей цели, а значит – дей-
ствуют полноценно.

В практике лечебных учрежде-
ний вот уже более 10 лет применяется 
устройство МАВИТ (УЛП-01). Он пред-
назначен для комплексной терапии 
простатита и направлен на лечение:

- хронического простатита вне фазы обо-
стрения,

- аденомы простаты,
- простатовезикулита,
-  уретропростатита,
- эректильной дисфункции.
МАВИТ  воздействует на больной орган 

магнитным полем, вибрацией и физиологич-
ным теплом. 

Магнитное поле МАВИТа дает возмож-
ность снять воспаление простаты, умень-
шить боль и отек.

Микровибрационное действие МАВИТа 
способствует нормализации тонуса мышеч-

ных тканей простаты и тазового дна.
Применение устройства в домаш-

ней обстановке способно обеспечить 
душевный комфорт, щадить мужское 
самолюбие. При этом стоит помнить, 
что МАВИТ – это медицинский физио-
терапевтический аппарат, и его мож-
но использовать только по назначению 
специалиста, проходя контрольные об-
следования.

Детям нравится, бабушки 
советуют – МУЛЬТИЛОР

А сочетание этих факторов 
может помочь:

- полному устранению застоя 
секрета простаты,

- усилению действия лекар-
ственных препаратов,

- снижению и устранению ре-
цидивов простатита,

- восстановлению нормальной 
эрекции.

! Очень важно установить 
причину возникновения за-
болевания, ведь простатит 
бывает бактериальный и не-

бактериальный. В первом случае 
виноваты болезнетворные микро-
организмы, а во втором – одна 
или сразу несколько причин, та-
ких, как нездоровый образ жизни, 
переохлаждение, сидячая работа, 
психологические проблемы.

Бесплатный телефон завода:  8-800-350-02-13. Также заказать 
аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Яни-
на, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  
www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Мужское здоровье - важная задача
МАВИТ в Сыктывкаре

- магазин «Медтехника плюс», Октябрьский пр-т, д.48 
- аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»
- аптеки «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ», 8-800 -7-550-500

Современное, удобное семейное устройство комплексной терапии лор-заболеваний

МУЛЬТИЛОР МОжеТ пОМОчЬ:
• родителям – забыть о больничных
• школьникам – не пропускать уроки
• детским носикам – дышать свободно
• бабушкам – с теплом лечить любимых внуков.
ДЕТскИЕ сЛёЗы И кАПРИЗы – В ПРОшЛОМ!
 МУЛЬТИЛОР подходит для малышей от 1 года жизни 
под контролем взрослых.  Насадки для лечения горла 
и носа имеют анатомическую форму, удобны для де-
тей и взрослых. Можно лечить детей в форме игры.

МУЛЬТИЛОР даеТ вОзМОжнОСТЬ
• убрать заложенность носа, подарить 
   свободное дыхание
• восстановить слизистую носа и вернуть 
   обоняние
• снизить потребность в сосудосуживающих 
   каплях 
• усилить действие лекарств 
• облегчить симптомы и общее состояние
• ускорить выздоровление

Семейный бюджет и МУЛЬТИЛОР
• Более 120 млрд рублей ежегодно тратят жители России на 

лечение респираторных заболеваний (по данным маркетингового 
агентства DSM Group).

• Более 80 млрд рублей теряют люди и государство ежегодно 
из-за временной нетрудоспособности по причине ОРВИ и гриппа 
(www.aif.ru/money/mymoney/40316).

• Около 2 000 рублей – средняя стоимость лечения одного за-
болевшего гриппом.

• До 10 000 рублей могут составить затраты на лечение, если 
в семье заболело сразу несколько человек, как обычно и бывает (по данным НИИ 
гриппа Минздрава России).

• МУЛЬТИЛОР стоит около 5,5 тыс. рублей и имеет средний срок службы 10 лет, 
что делает его выгодным приобретением для домашней аптечки.

Бесплатный телефон завода:  8-800-350-02-13. Также заказать 
аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Яни-
на, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  
www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

МУЛЬТИЛОР – бережная забота о здоровье семьи
в сезон простуд и круглый год!

МУЛЬТИЛОР в Сыктывкаре
- магазин «Медтехника плюс», Октябрьский пр-т, д.48 
- аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»
- аптеки «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ», 8-800 -7-550-500

ПРИ ПРОфИЛАкТИкЕ: ВАЖНО! Для профилактики простуды достаточно прогреть 
перед сном область носа в течение 15-20 минут. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

В Сыктывкаре продолжается реа-
лизация проекта «Клуб «Активное 
долголетие». На этот раз мы расска-
зываем о клубе многодетных бабушек 
«Мы из СССР». 

Инициативная группа была создана в 
августе 2016 года и уже более двух лет на-
ходится под крылом совета ветеранов Сык-
тывкара. На сегодняшний день в клубе 53 
бабушки и более ста внуков.

Участники клуба собираются вместе 
два-пять раз в   месяц, причем приходят 
не только бабушки, но и их внуки. Они 
делятся историями и советами, готовят 
художественные номера, проводят коллек-
тивные игры и мастер-классы: это и соз-
дание фигурок методом валяния, и лепка 
из пластилина, и уроки рисования. Все это 

помогает большему сплочению и укрепле-
нию связи поколений. Активные бабушки 
и дети участвуют в различных выставках,   
конкурсах:   «Лучший чтец среди внуков 
или внучек», «Лучшая певунья среди ба-
бушек», «Лучшая певунья среди детей», 
«Супервнук», «Супербабушка». Они   про-
являют свои таланты в танцах, песнях, чте-
нии стихов. 

На такие мероприятия поддерживать 
участников приходят целыми семьями. 
Традиционными стали зимние походы, ка-
тание на лыжах и санках. В планах — по-
ездка в Кылтовский монастырь и финно-
угорский этнопарк в Ыбе.

Самые «богатые» бабушки клуба «Мы 
из СССР»:  Валентина Лодыгина: у нее 
четверо своих и восемь приемных детей 
и шестнадцать внуков. У Любови Поповой 

– пятеро своих и двое приемных, одиннад-
цать внуков. У Веры Головиной - пятеро 
детей и семь внуков. Некоторые участни-
цы клуба стали не только бабушками, но и 
прабабушками.

Двери  клуба открыты для всех, у ко-
го есть как минимум трое детей и хотя бы 
один внук. Ведь главная цель объединения 
– укрепление института семьи и сближе-

ние поколений. А для начала – интересное 
и полезное проведение досуга.

- Дети растут, уезжают. А как хочется, 
чтобы мы собирались с родными почаще. 
Поэтому в моих планах — объединить как 
можно больше людей. Чтобы они знакоми-
лись, общались и дружили целыми семья-
ми, -  рассказала председатель клуба Вера 
Головина.

Вера ГолоВина: 

«В планах — объединить 
как можно больше людей»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0601007:345, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Тюльпан», 193. Заказчиком кадастровых работ 
является Литвинюк О.Л., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.18, кв.156, 
тел. 89087150750. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 11:05:0601007:206 - РФ, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Дырносский СНТ «Тюльпан», 195.

2. По образованию земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Коми Респ, г.Сыктывкар, территория Максаковское СНТ «Турист», 77. Заказчиком кадастровых 
работ является Колосова В.В., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д.17, кв.66, 
тел. 890871656359. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 11:05:0803027:47, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Турист», 75.

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

1. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0202028:100, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Тюльпан», 154. Заказчиком ка-
дастровых работ является Дьяченко Е.А., Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 
д.34, кв.121, тел. 89042038040.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202028:116, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Тюльпан», 175.

2. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0202016:154, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Олимпийское», 207. Заказчиком 
кадастровых работ является Подболоцкая Л.М., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Космонавтов, 
д.12, кв.23, 631233.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202016:152, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Олимпийское», 205.

3. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0202030:25, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Сосновка», 24. Заказчиком када-
стровых работ является Коваленко Г.И., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.24, кв.16, 
89042321688.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202030:39, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Сосновка», 39, 11:05:0202030:41, Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ 
«Сосновка», 41, 11:05:0202030:23, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Сосновка», 22, 11:05:0202030:38, Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Со-
сновка», 37.

4. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0202030:27, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Сосновка», 26. Заказчиком када-
стровых работ является Коваленко Г.И., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.24, кв.16, 
89042321688.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202030:39, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Сосновка», 39, 11:05:0202030:41, Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Со-
сновка», 41, 11:05:0202030:43, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Сосновка», 43, 11:05:0202030:29, Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер.Эжвинский СНТ «Сосновка», 28.

5. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0202019:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Малинка», 46. Заказчиком ка-
дастровых работ является Абрамовский В.И., Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажни-
ков, д.7, кв.62, тел.89048656310.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202019:54, Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Малинка», 53.

Кадастровым инженером ООО ПИФ «ГеоСтрой» Хохловым Алексеем Олеговичем, адрес: 
Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д.110а, кв. 39, адрес 
электронной почты: ip.volokitin@yandex.ru, тел.: 8(8212) 24-20-39, 89048630962, номер квалифика-
ционного аттестата 11-13-177, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 28562, выполняются кадастровые работы в отношении нижеука-
занных земельных участков:

1. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0202029:86, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Южное», 86. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Макаров А.Е., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.53, кв.14, 89042272940.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202029:88 - расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Южное», 88, 11:05:0202029:84, РФ, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Южное», 84, 
11:05:0202029:108, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садо-
водческий комплекс, с/т «Южное».

2. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-

мером 11:05:0202009:57, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, с/т «Але-
нушка», участок 63. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Н.М., Республика Коми, г. 
Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д.32, кв.105, тел. 89091200563.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202009:59 - Республика Коми, г. Сыктывкар, с/т «Аленушка», участок 
65, 11:05:0202009:29 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский ск, с/т «Аленушка», участок 
36, 11:05:0202009:27 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский ск, с/т «Аленушка», участок 
34, 11:05:0202009:25 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский ск, с/т «Аленушка», участок 
№32, 11:05:0202009:55 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т 
«Аленушка», участок № 61, 11:05:0202009:180 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский ск, 
с/т «Аленушка».

3. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0202022:220, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Золотой гребешок», 256. Заказчиком кадастровых 
работ является Чередова Т.Н., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маяковского, д.14/30, кв.15, 
тел. 89009798578.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 11:05:0202022:235 - РФ, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Золотой гребешок», 277, 11:05:0202022:237 - РФ, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Золотой гребешок», 279, 
11:05:0202022:221 - РФ, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвин-
ский СНТ «Золотой гребешок», 258, 11:05:0202022:353 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвин-
ский садоводческий комплекс, с/т «Золотой гребешок».

4. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0202007:87, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Калинка», 88. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Попова В.М., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Емвальская, д.17, кв.47, тел. 89048611234.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202007:93 - РФ, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, тер. Эжвинский СНТ «Калинка», 97, 11:05:0202007:146 - Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Эжвинский садоводческий комплекс, с/т «Калинка».

5. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0202009:111, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвин-
ский ск, с/т «Аленушка», участок 121. Заказчиком кадастровых работ является Ивашев И.Н., Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д.7, кв.2, тел. 89042376412.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0202009:113 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский ск, с/т «Але-
нушка», пр. № 5, уч. № 123, 11:05:0202009:85 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский ск, с/т 
«Аленушка», уч. № 92, 11:05:0202009:83 - Республика Коми, г. Сыктывкар, с/т «Аленушка», уч. 90, 
11:05:0202009:109 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский ск, с/т «Аленушка», пр. № 5, уч. № 
119, 11:05:0202009:180 - Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский ск, с/т «Аленушка».

6. По уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0803028:55, расположенного по адресу: РФ, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Факел», 144. Заказчиком кадастровых работ 
является Давидович К.И., Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.455/1, кв.87, тел. 
89042203100.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 11:05:0803028:54 - РФ, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, тер. Максаковское СНТ «Факел», 142, 11:05:0803028:68 - РФ, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Факел», 23а, 11:05:0803028:116 - Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, Максаковский ск, с/т «Факел».

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.119, каб.214, 5 апреля 2019г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 марта 2019 г. по 5 апреля 2019г. по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, каб.214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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+).
13.55 «Наши люди»  (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.45, 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 Эксклюзив (16+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
0.45 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести-Коми (на коми языке)
  (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (0+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/ф. 

1 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Учитель. Андрей Попов. 

1998» (0+).
12.05 Мировые сокровища (6+).
12.25, 18.45, 0.35 Власть факта (12+).
13.10 «Цвет времени». Д/с (0+).
13.20 Линия жизни (12+).
14.15 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
15.10 «4-10 марта 1919 года» (0+).
15.40 Агора (0+).
16.45, 22.20 «Дом моделей». Д/ф (0+).
17.15 Примадонны мировой оперной 

сцены. Динара Алиева (0+).
18.15 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика (12+).
22.50 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (16+).
0.05 Павел Басинский. «Посмотрите 

на меня. Тайная история Лизы 
Дьяконовой» (0+).

5.00, 1.30 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

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

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
0.10 Поздняков (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 7.30, 9.40, 12.30 «Мультимир» 

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

(12+).
8.30, 5.25 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Джинглики». М/с (6+).
10.50, 15.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И 

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

РИЯ». Т/с (16+).
12.55 «Полуостров сокровищ» (16+).
13.40, 23.45 «ПРИНЦ СИБИРИ». 

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

ласт» (6+).
15.25, 3.00 «Жанна, помоги!»  (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей».
16.50, 0.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф (16+).
22.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
1.20 «Этногенез Коми». Д/ф (12+).
3.50 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Астробой» (0+).

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.40, 3.55 «Лесная братва» (12+).
11.20, 14.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35  «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф  (16+).

18.00, 19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». Т/с  (16+). 

21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
0.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30, 19.35 Дневник Универсиады-
2019 (12+).

6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 
Новости (12+).

6.55 Зимняя Универсиада-2019 (0+).
8.50, 11.50, 14.35 Все на матч! (12+).
12.10 Все на лыжи! (12+).
12.40 Футбол. Торино - Кьево (0+).
14.55 Хоккей с мячом. Россия - Нор-

вегия (0+).
16.55 Хоккей. Трактор - Автомоби-

лист (0+).
19.55 Баскетбол. Химки - ЦСКА (0+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Леганес - Леванте (0+).
1.30 Футбол. Эвертон - Ливерпуль (6+).

понедельник, 4 марта

вторник, 5 марта
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+).
13.55 «Наши люди»  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.40, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Эксклюзив (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).
4.25 Контрольная закупка (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+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (0+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

Новости культуры (6+).

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

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/ф. 2 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «На стройках Москвы. 

1951 / На окраинах Москвы. 
1953» (0+).

12.10 Мировые сокровища (6+).
12.25, 18.40, 0.35 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.15 Мы - грамотеи! (0+).
14.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.15, 2.15 «Катя и принц. История 

одного вымысла». Д/ф (12+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25, 22.20 «Дом моделей». Д/ф 

(0+).
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. Мария Гулегина (0+).
19.45 Главная роль. Тимофей Куля-

бин (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
 (6+).
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с (12+).
21.30 К юбилею Ларисы Лужиной 

(12+).
22.50 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (16+).
0.05 «Запечатлённое время». Д/с 

(12+).

5.00, 1.25 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

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

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+).

23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
 (16+).
0.10 Михаил Жванецкий. «Музыка мо-

ей молодости» (16+).

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

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

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с 
 (6+).
10.20 «Джинглики». М/с (6+).
10.50, 15.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И 

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

РИЯ». Т/с (16+).
12.55 «Дело особой важности». Д/ф 

(12+).
13.40, 23.50 «ПРИНЦ СИБИРИ». 

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

ласт» (6+).
15.25, 3.00 «Жанна, помоги!»
  (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф 

(16+).
22.15 «45 ЛЕТ». Х/ф (16+).
1.25 «Василий Кандинский. Путь к 

зырянам». Д/ф (12+).
3.50 «УНДИНА». Х/ф (16+).
5.35 «Коми incognito» (12+).

6.00, 5.15 «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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». Х/ф  
(12+).

11.20, 14.30 «МАМОЧКИ». 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+).
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». Х/ф  

(16+).
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с  (16+). 
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф  (12+).
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф  

(16+).
1.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». Х/ф  

(16+).
3.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф  (12+).

6.00 Спортивный 
календарь (12+).

6.10 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.40, 19.00 Дневник Универсиады 

(12+).
7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 

Новости (12+).
7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55 Все на 

матч! (12+).
8.55 Зимняя Универсиада-2019. Сноу-

бординг. Параллельный гигант-
ский слалом. Финалы (0+).

11.35 «Красноярск - 2019. Из Сибири 
с любовью». Д/ф (12+).

12.05 Тотальный футбол (12+).
13.00 Профессиональный бокс
  (12+).
15.25 Хоккей. Россия - США (0+).
19.20 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта «Лау-
реус» (0+).

21.25 «Тает лёд» (12+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Реал - Аякс (0+).
1.25 Баскетбол. УГМК - ТТТ (0+).
3.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». Х/ф (12+).
5.30 «Деньги большого спорта». Д/ф 

(12+).

Телепрограмма  11

 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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в районы ул. Морозова,  
ул. Ветеранов,  

ж/д вокзала, Строителя

тел. 21-49-85

Требуются почтальоны 
для разноски газет

ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама

https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Вшивание препарата 
дисульфирам

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

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!
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ия
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-00

09
96

 от
 11
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ня

 20
13

 г.

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.
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Панорама

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+).
13.55 «Наши люди»  (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.40, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+).
22.30 Эксклюзив (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Михаил Жванецкий. Вам помочь 

или не мешать?» Д/ф (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
 (16+).
4.25 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+).

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

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

(16+).
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (0+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

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

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф. 

1 серия (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Рождественский бенефис 

Людмилы Гурченко. 1995» (0+).
12.25, 18.40, 0.30 Что делать? (16+).
13.15 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.15 «Острова» (12+).
15.10 Библейский сюжет (12+).

15.40 Сати. Нескучная классика... 
(12+).

16.25, 22.20 «Дом моделей». Д/ф (0+).
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. Аида Гарифуллина (0+).
18.25 Мировые сокровища (6+).
19.45 Главная роль. Владимир Люба-

ров (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с (12+).
21.35 «Ваш М. Жванецкий». Д/ф (0+).
22.50 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/с (16+).
0.05 «Запечатлённое время». Д/с 

(12+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира» Д/с (12+).
 5.00, 1.25 

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

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

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

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

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

го (16+).

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

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

(12+).
8.30, 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 «Джинглики». М/с (6+).
10.50, 15.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И 

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

РИЯ». Т/с (16+).
12.55, 1.20 «Дело особой важности». 

Д/ф (12+).
13.40, 23.45 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.25, 3.00 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. 
 Криминал и комментарии» (16+).
16.50, 0.35 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф 

(16+).

22.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф 
(12+).

3.50 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф (12+).
5.20 «Печорский десант». Д/ф 
 (16+).

6.00, 5.15 «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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

Х/ф  (0+).
11.20, 14.30 «МАМОЧКИ». 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+).
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф  (12+).
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с  (16+). 
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф  (16+).
23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
 ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
 Х/ф  (12+).
1.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф  (12+).

2.55 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога». М/ф   (12+).

4.30 "Руссо туристо" (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30, 21.55 Дневник Универсиады 
(12+).

6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 
22.15 Новости (12+).

6.55 Зимняя Универсиада-2019. Биат-
лон. Спринт. Женщины. 7, 5 км. 
Лыжный спорт. Спринт. Фина-
лы. (0+).

10.00 Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 
км (0+).

11.10 Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа (0+).

12.00 Футбол. Боруссия - Тоттенхэм 
Хотспур (0+).

14.00, 17.05, 21.00, 0.55 Все на матч! 
(12+).

14.55 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия (0+).

17.35 Тренерский штаб (12+).
18.05, 22.20 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Арсенал - Оренбург 

(0+).
22.50 Футбол. Пари Сен-Жермен - Ман-

честер Юнайтед (0+).
1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.55 Церемония вручения премий Ми-

ровой академии спорта «Лауре-
ус» (0+).

3.55 «Большая вода». Д/с (16+).

 
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 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+).
13.55 «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+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Я - Хит Леджер». Д/ф (12+).
2.00 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ». 

Х/ф (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (0+).

23.25 Юбилейный вечер Михаила Жва-
нецкого (16+).

1.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ». 
Х/ф (12+).

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

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

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф. 

2 серия (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Сергей и Татьяна Никити-

ны. Встреча со зрителями. 1981» 
(0+).

12.15 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира» (12+).

12.45 К 75-летию Юрия Еремина (0+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.35, 22.20 «Дом моделей». Д/ф (0+).
17.00 Примадонны мировой оперной 

сцены. Хибла Герзмава (0+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Главная роль. Вадим Эйленкриг 

(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с (12+).
21.35 «Энигма» (12+).
22.50 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ». Т/с (16+).
0.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ». Х/ф 

(16+).

5.05, «ЛЕСНИК». 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. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25  Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
0.00 «Группа «Uma2rman» (16+).
1.20 Дачный ответ (12+).
2.25 Квартирный вопрос (6+).
3.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/ф 

(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 «Джинглики». М/с (6+).
10.50, 15.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

РИЯ». Т/с (16+).
12.55, 5.20 «Повелители». Д/ф (16+).
13.40, 23.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.25, 3.00 «Жанна, помоги!» (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+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф (16+).
22.15 «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА». Х/ф 

(16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
3.50 «45 ЛЕТ». Х/ф (16+).

6.00, 5.30 «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 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф  (12+).
11.20, 14.30 «МАМОЧКИ». 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+).
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф  (16+).
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

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

(16+). 
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф  (12+).
22.50 «ЦЫПОЧКА». Х/ф  (16+).
0.50 «Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога». М/ф   (12+).
2.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ». 

Х/ф  (16+).
4.20 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». Х/ф  (16+).
5.50 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» (0+).

6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 19.50 Но-
вости (12+).

6.55 Зимняя Универсиада-2019. Биат-
лон. Гонка преследования. Жен-
щины (0+).

7.55, 13.55, 17.10, 0.55 Все на матч! 
(12+).

8.55 Зимняя Универсиада-2019. 
 Горнолыжный спорт. Женщины. 

Гигантский слалом. Биатлон. 
 Гонка преследования. Мужчины 

(0+).
10.50 Футбол. Порту - Рома (0+).
12.55 Зимняя Универсиада-2019. Фи-

гурное катание. Пары. Произволь-
ная программа (0+).

14.30 Футбол. Рубин - Локомотив (0+).
16.30 «Стюардесса по имени Лиза. Тук-

тамышева». Д/ф (12+).
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета (0+).
19.55 Дневник Универсиады (12+).
20.15 Футбол. Зенит - Вильярреал (0+).
22.50 Футбол. Валенсия - Краснодар 

(0+).
1.30 Футбол. Челси - Динамо (0+).
3.30 Обзор Лиги Европы (12+).
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон (0+).

четверг, 7 марта

среда, 6 марта
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 486 кв. м с кадастровым номером 11:05:0107019:18,

расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-3) по адресу: республика Коми, г.сыктывкар, ул.Школьная 
(район жилого дома № 28),  в части  увеличения максимального процента 

застройки земельного участка с 30% до 42%, уменьшения минимального отступа 
от дома до северной и южной границ земельного участка с 3 м до 2 м

Перечень информационных материалов к проекту:
- Схема расположения индивидуального жилого дома.
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 4 марта 2019 года по 1 апре-
ля 2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации мО гО «сыктывкар» по 
адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 12 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 12 марта 2019 года по 19 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно:
12 марта с 16.00 до 16.45, 14 марта с 09.00 до 10.00, 19 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 
12 марта 2019 года по 19 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по 
ул.Школьной, район дома № 28) 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 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 12 марта 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул.Школьной, район 
дома № 28). 

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

ИзвещеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25.02. 2019 № 7 (1084)/1 опубликованы по-

становления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2019 № 2/397, № 2/415, № 2/416, 
от 18.02.2019 № 2/421, 2/422, 2/428, 2/г-17, от  20.02.2019 № 2/458, 2/459, от  21.02.2019 № 2/г-
19, 2/г-20, 2/462, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктыв-
кар» о результатах публичных слушаний от 20 февраля 2019 года, сведения о ходе исполнения 
бюджета МО ГО «Сыктывкар»  за 2018 год.  

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25.02. 2019  № 7 (1084)/2 опубликованы по-
становления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар»  от 18.02.2019 №  2/429, 2/430, 2/г-16, 99-р, 
100-р, от 19.02.2019 № 2/433, 2/434, 2/435, 2/436, 2/437, 2/438,  2/442, 2/443, 2/444, 2/445, от 
20.02.2019 № 2/446, 2/451, 2/г-18, от 15.02.2019 № 92-р, от 22.02.2019 № 2/478, распоряжения 
руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 13 февраля 2019г. 
№ 041,  042, 043, от 14 февраля 2019 г. № 044, 045, 046, 047, 048. 

  Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.
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6.00 Новости (12+).
6.10 «Моя любовь». М/ф (12+).
6.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/ф (16+).

8.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф 
(6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф (12+).
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». Х/ф (12+).
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф 

(12+).
15.35 Будьте счастливы всегда! (16+).
17.20 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+).
21.00 Время (12+).
22.55 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+).
0.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЁЩА». Х/ф 

(16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.45 Мужское, женское (16+).

4.55 «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ». 

Х/ф (12+).

8.40 О чём поют 8 Марта (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
13.20 Петросян и женщины (16+).
15.20 «УПРАВДОМША». Х/ф (12+).
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
21.20 «ЛЁД». Х/ф (12+).
23.40 Валентина Юдашкина (12+).
2.30 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф (16+).

6.30 «Маугли». М/ф (6+).
7.30 «Летучий корабль». М/ф (6+).
8.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф (12+).
9.55 «Андрей Миронов. Браво, артист!» 

Д/ф (12+).
10.20 Телескоп (16+).
10.50, 0.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 

Х/ф (12+).
12.20, 1.45 «Дикие Галапагосы» (0+).
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере (0+).
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (16+).
16.05 Пешком... (12+).
16.35 «Красота по-русски». Д/ф (0+).

17.30 Романтика романса (16+).
18.25 «Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих». Д/ф (0+).
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(16+).
21.30 Итальянка в Алжире (0+).
2.40 «Ветер вдоль берега». М/ф (12+).
2.50 «Остров». М/ф (16+).

5.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». Х/ф 

(16+).
6.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+).
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/ф 

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
16.20 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
18.10 Жди меня (12+).
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

Т/с (16+).
21.30 «ПЁС». Т/с (16+).
23.30 Все звёзды для любимой (12+).
1.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919». 

Х/ф (12+).
4.00 Жди меня (12+).

6.00, 7.30 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Талун» (12+).
7.00 «Мультимир» (6+).
8.00 Шоу-программа ансамбля эстрад-

ного танца «Сполохи» (12+).
9.25, 0.00 «Ингеборга Дапкунайте: все, 

что пишут обо мне... Правда...» 
Д/ф (12+).

10.35 «Маша и Медведь». М/с (6+).
11.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.15 «Джинглики». М/с (6+).
11.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.45, 2.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+).
14.35 «Райда». Концерт (6+).
16.00 «Русская Витязева». Из цикла 

«Субъективная камера» (16+).
16.35, 1.10 «Жанна, помоги!» (16+).
17.25 «О чем поют мужчины». Празд-

ничная программа (6+).
19.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф 

(12+).
20.40 «Dior и я». Д/ф (16+).
22.15 «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ». Х/ф 

(16+).

2.00 «Миян й\з» (12+).
5.05 «Эжва йывса ва берд». Фильм-

экспедиция (12+).

 6.00, 5.30 «Ералаш»  
(0+).

6.40 «Команда Турбо». М/с (0+).
7.05 «Три кота». М/с (0+).
7.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.00, 8.30 «5 минут о важном» 
 (12+).
8.05  «Стилист рекомендует» (6+).
8.20, 8.50 Гороскоп (6+).
8.35  «Новая я» (6+).
9.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф  

(12+).
11.00, 2.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Х/ф  (0+).
13.10, 4.20 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». Х/ф  (16+).
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф  

(12+).
16.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф  (6+).
18.55 «Моана». М/ф  (6+).
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф  (12+).
0.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». Х/ф  

(12+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Спортивный календарь (12+).
6.40, 5.40 Дневник универсиады (12+).
7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 18.00, 19.45 Но-

вости (12+).
7.05, 12.30, 0.25 Все на матч! (12+).
7.55 Зимняя Универсиада- 2019 г. Лыж-

ный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы (0+).

8.30 Хоккей с мячом. Россия - Шве-
ция (0+).

10.00 Футбол. Урал - Спартак (0+).
12.00 Тренерский штаб (12+).
13.00 Зимняя Универсиада- 2019 г. Фи-

гурное катание. Женщины. Корот-
кая программа (0+).   Хоккей с мя-
чом. Женщины. Финал (0+). Сноу-
бординг. Хафпайп. Финалы (0+).

18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+).

19.55 Баскетбол. ЦСКА - Олимпия Ми-
лан (0+).

21.55 Все на футбол! «Афиша» (12+).
22.25 Футбол. Ювентус - Удинезе (0+).
1.00 Баскетбол. Баскония - Химки (6+).
3.00 Бобслей и скелетон  (0+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» Х/ф (12+).

8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Звезда по имени Гагарин». Д/ф 

(16+).
11.20, 23.00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию среди юниоров 
(12+).

12.15 «Как долго я тебя искала...» 
Д/ф (12+).

13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». Х/ф (12+).

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
0.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-

СЕ». Х/ф (12+).

4.50 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ». Т/с 

(12+).
8.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф (12+).
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести (12+).
20.30 Один в один (12+).
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (0+).
3.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» Х/ф (16+).

6.30 «Межа». М/ф (6+).
6.51 «Василиса Микулишна». М/ф (6+).
7.12 «Бременские музыканты» (12+).
7.33 «По следам бременских музыкан-

тов». М/ф (6+).
7.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(16+).
12.20, 1.40 «Дикие Галапагосы» (0+).
13.15 Вся Россия (12+).
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ». 

Х/ф (16+).
16.00 Телескоп (16+).
16.30 «Ульянов про Ульянова» (0+).
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(12+).
18.55 Избранные страницы «Песни го-

да» (12+).
20.45 «Юрий Гагарин. Звёздный из-

бранник». Д/с (0+).
21.15 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
22.40 Культ кино. «Кордебалет» (16+).
0.45 «Красота по-русски». Д/ф (0+).

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

5.35 «ЛА-ЛА-ЛЭНД». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с А.Зиминым (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Крутая история (16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Ночные снайперы». 25 лет 

(12+).
1.50 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
2.15 «АФОНЯ». Х/ф (12+).

6.00 М/ф на коми языке (6+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Чол\м, Мордовия» (12+).
7.35 «Мы и джаз». Концерт (6+).
8.05 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.20 «Мультимир» (6+).
8.30 «Джинглики». М/с (6+).
8.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).

8.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.10 «Битва ресторанов» (16+).
10.10 «О чем поют мужчины» (6+).
12.00, 2.15 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+).
13.45 «Телезащитник» (12+).
14.00, 3.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+).
17.05 Концерт А.Добронравова (12+).
19.05, 5.35 «Коми incognito» (12+).
19.35, 1.15 «Елена Проклова. Когда 

уходит любовь». Д/ф (16+).
20.20 «Мое родное». Д/ф (12+).
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+).
22.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
0.35 «Дело особой важности». Д/ф (12+).
2.00 «Миян й\з» (12+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.15 Мультфильмы (6+).

7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+).

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 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24»  (16+).
12.05, 2.05 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф  

(16+).
14.45 «ТИТАНИК». Х/ф  (12+).
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ». Х/ф  (12+).
21.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф  (12+).
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф  (16+).

6.00, 7.55 Зимняя 
Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км. Мужчины. 4х7, 
5 км (0+).

7.00, 11.55, 14.40 Все на матч! (12+).
10.00 Зимняя Универсиада-2019. Би-

атлон. Одиночная смешанная 
эстафета (0+). Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+).

11.50, 14.30, 20.20 Новости (12+).

12.40 Тренерский штаб (12+).
13.10 Все на футбол! Афиша (12+).
14.10 Дневник Универсиады (12+).
15.25 Хоккей. Россия - Чехия (0+).
17.55 «Биатлон» (12+).
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+).
20.25 Футбол. Барселона - Райо Валье-

кано (0+).
22.25 Футбол. Кьево - Милан (0+).
1.00 Гандбол. Ростов-Дон - Оден-

се (0+).

  воскресенье,  10 марта

ПЯтнИЦа,  8 марта

суббота,  9 марта

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

реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 
1072 кв. м с кадастровым номером 11:05:0107018:10,

расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-3) по адресу: республика коми, г.сыктывкар, ул.серова, 56, в части 
уменьшения минимального отступа от дома до западной границы земельного 

участка с 3 м до 2 м, до красной линии улицы серова с 5 м до 0,5 м
Перечень информационных материалов к проекту:
- Схема расположения индивидуального жилого дома.
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 4 марта 2019 года по 1 апре-
ля 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 12 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 12 марта 2019 года по 19 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно
12 марта с 16.00 до 16.45, 14 марта с 09.00 до 10.00, 19 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 капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 12 марта 2019 года по 19 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома по ул.Серова, 56) с прило-
жением 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 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 12 марта 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров реконструкции индивидуального жилого дома по ул.Серова, 56). 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации мо Го «сыктывкар н.с. Хозяинова

6.00 Новости (12+).
6.10 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». Х/ф (16+).
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 Теория заговора (16+).
12.20 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+).
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 

Д/ф (12+).
15.30, 18.20 Чемпионат мира по би-

атлону. Гонка преследования. 
Женщины. Мужчины (12+).

16.25 О чём поют мужчины (12+).
19.10 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Что? Где? Когда? (12+).
22.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. Показа-
тельные выступления (12+).

0.00 «ПОКЛОННИК». Х/ф (18+).

4.40 «КРЕПКИЙ 
БРАК». Х/ф (16+).

6.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф (12+).

10.30 Сто к одному (12+).
11.20 «ЛЁД». Х/ф (12+).
13.50 Бабы, вперёд! (12+).
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ». 

Х/ф (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
1.00 «ТАРАС БУЛЬБА». Х/ф (16+).

6.30 «Чиполли-
но». М/ф (6+).

7.15 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.30 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.00 Мы - грамотеи! (0+).
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(12+).
12.05, 2.15 Диалоги о животных 

(12+).
12.50 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
13.20 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси (0+).
14.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф (12+).
17.05 Юбилейный концерт Олега По-

гудина в Государственном Крем-
лёвском дворце (0+).

19.30 Новости культуры (6+).

20.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (16+).
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере (0+).
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-

СКАЗЫ». Х/ф (0+).
1.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф 

(12+).

4.45 Звёзды сошлись (16+).
6.20 Центральное ТВ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! Суперконцерт в 

Кремле (6+).
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/ф (16+).
0.05 Брэйн-ринг (12+).
1.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН». Х/ф (16+).

2.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).

6.00, 11.45, 16.00, 2.00 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «EUROMAXX. Окно в Европу» 
(16+).

6.45, 11.30 «Мультимир» (6+).
7.15, 5.45 «Коми incognito» (12+).
7.45 Концерт «Чоя вока» (6+).
8.30 «Джинглики». М/с (6+).
8.45, 11.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 22.25 «Мое родное». Д/ф (12+).
12.00, 2.15 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+).
13.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф 

(16+).
15.30 «Федерация» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Финноугория» (12+).
17.15 «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ». Х/ф 

(16+).
19.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+).
20.55 «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА». Х/ф 

(16+).

23.10 «Жанна, помоги!» (16+).
0.00 Концертная программа 
 Александра Добронравова 
 (12+).
3.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО». Х/ф (12+).
5.15 «Северное ожерелье-2018» 

(12+).

6.00, 5.30 «Ералаш»  
(0+).

6.15 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с  (6+).

7.05 «Три кота». М/с (0+).
7.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
8.00, 8.30 «5 минут о важном» (12+).
8.05   «Новая я» (6+).
8.20, 8.50 Гороскоп (6+).
8.35«Стилист рекомендует» (6+).
9.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ». Х/ф  (12+).
11.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф  (6+).
13.25 «Моана». М/ф  (6+).
15.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф  (12+).
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф  (16+).
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА». Х/ф  (12+).
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф  

(18+).

2.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ». Х/ф  (18+).

3.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». Х/ф  
(12+).

 
6.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я 
попытка (0+).

6.20 Команда мечты (12+).
6.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+).
6.55 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Масс-старт. Женщины (0+).
7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 Все на 

матч! (12+).
8.25 «Тает лёд» (12+).
8.55 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Масс-старт. Мужчины (0+).
9.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости 

(12+).
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+).
12.30 «Лев Яшин - номер один» (12+).
14.55 Футбол. Ливерпуль - Бернли (0+).
18.00 «Капитаны». Д/с (12+).
18.30 Футбол. Динамо - Спартак (0+).
20.55 После футбола (0+).
22.25 Футбол. Фиорентина - Лацио (0+).
1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира  (0+).
1.30 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра. Финал (0+).

Постельное белье – от 350 руб., одеяла, пледы, 
подушки, шторы, бриджи, трико, тапки, зимние 

брюки, термобелье, колготки, лосины, дачные ко-
стюмы, кофты, жилеты, детский трикотаж, нижнее 

белье, носки, футболки, майки, рабочая одежда.
Большой выбор зимней м/ж обуви –  от 1000 руб. 

Огромный ассортимент м/ж верхней одежды 
и многое другие.

СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

11 марта  с 10 до 17 часов

Эжва, ул. Мира, 10/1
ДК «Бумажников»
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

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

телефон 89505653402

В связи с расширением требуется 
 дВорник

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

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

(пон.-пят. с 8.00 до 16.00). Ре
кл

ам
а

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Территориальная  
Сыктывкарская  городская  организация  профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной  директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных предметов № 4»  

Балашовой  Светланы Константиновны,  
отличника  народного просвещения,  обладателя  знака отличия 

«За заслуги перед Республикой Коми», ветерана  педагогического труда. 

Под руководством  Балашовой С.К.  педагогический коллектив   работал в режиме 
развития, сохраняя  и приумножая все лучшие традиции школы им. Ю.А. Гагарина. 

Являясь  директором, Светлана Константиновна  много сил и времени отдавала 
совершенствованию и  развитию  профессионального мастерства педагогов,  была  не-
равнодушна к каждому, кто находился под её началом, предметом особой её заботы и 
внимания были ветераны педагогического труда.  

Гражданская позиция, требовательность, прежде всего к себе, профессионализм, 
высочайшая работоспособность,  любовь к детям, корректность и человечность, инте-
рес ко всему новому - все это отличало Балашову Светлану Константиновну. 

Светлая память о замечательном человеке, друге и наставнике учителей, профес-
сионале высокого уровня навсегда останется в памяти всех, кто её знал. 

От имени администрации МО ГО «Сыктывкар» и от себя лично выражаю глубо-
кие соболезнования  родным и близким в связи со смертью 

Балашовой Светланы Константиновны, 
директора средней школы № 4 города Сыктывкара.

Светлана Константиновна навсегда запомнится как талантливый деятель в об-
ласти образования, выдающийся педагог, настоящий профессионал своего дела и за-
мечательный человек. Она посвятила свою жизнь воспитанию достойных поколений 
сыктывкарцев и отдала немало сил на благо развития системы образования города 
и республики.

Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, близких и коллег.
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации

В.В.Козлов

р
ек

л
ам

аТ.79-79-30

Грузоперевозки 

Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
выражает глубокие соболезнования директору муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской центр предпринимательства и инноваций» Ольге Валентиновне           
Муллаяновой в связи со смертью

мамы.
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая  память.

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.

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

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

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.

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

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

Гаражные ворота. металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 
т.д. Недорого. Качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.
Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин любой сложности. выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. Пенсионерам 

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

Квалифицированный электрик. Договор. 
Гарантия. Качество. Т. 34-62-40.

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

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

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

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

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

Т. 57-30-25.

Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru. 
Т.: 89042714946, 56-49-46.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Широкие 

удобные проезды, видеонаблюдение. Снег 
убираем. Расценки 2013 года!!! Т.: 55-93-12, 

89042709312.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

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

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

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

работы. Т. 35-32-39.

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, 891

28697930.                                                  

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.

все виды дачных работ, фундамент, 
кровля, дома из бруса. Т.: 46-89-98; 

89222780997.

Коллектив школы-интерната №4 г.Сыктывкара выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким

авваКУмовой Натальи анатольевны.
Не стало удивительно светлого, доброго, жизнерадостного, позитивного человека, 

талантливого педагога и мудрого наставника.
Всегда внимательная, отзывчивая, доброжелательная, Наталья Анатольевна поль-

зовалась огромным уважением и любовью среди педагогов и учащихся.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

ГРУЗоПеРевоЗКи
Служба грузоперевозок по городу, РК, РФ. 
Переезды, дачи. Услуги грузчиков.  Низкие 

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.
Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 

Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.        
Т.: 35-33-09, 89128653309. 

выгодные перевозки по городу, РК, 
РФ, услуги грузчиков. Низкие цены.                      

Т.: 797930; 89128697930.
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

«ГАЗель», 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, 

стройматериалы 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 
Помощник руководителя, гибкий график, 

обучение, 30 т.р. Т. 89121252990 
Сотрудник на первичную документацию, доход 

25 т.р. Тел. 89531379066.
Оператор на выписку, доход 23 т.р. 

Тел.89531379066.
Партнер в современный бизнес для здоровья! 

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

Т. 89048682142, Максим Сергеевич. 

Шанс изменить жизнь. Сотрудник в офис, 
подработка, т. 89125638373.

В офис нужен зам- обучу сам, 
Максим Сергеевич, т. 553283.

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.  Т. 55-72-34.  

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. ленина, 48-11. Т. 249-100.   
                                                                                                                                      

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

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

Адвокат. Консультации, иски, претензии, 
представительство в судах, споры с 

военкоматом. Т.89091220762.

Уборка снега на дачных участках (с крыш 
домов, хозпостроек). Т. 89505693082.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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.
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РЕМОнТ
Перепланировка, ремонт, подвесные 

потолки, арки, шпаклевка, обои. Установка 
окон, дверей, замков. Встроенные шкафы-

купе. Плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера. Дачные 

и др. работы. Т.: 20-09-35, 35-30-38.
Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехработы. Ванная «под ключ». Укладка 

плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.          

Т. 89225861843.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т.55-68-89.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

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

сифонов и др. Т. 89042359913.

Ремонт 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.

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

выборе материалов. Т. 89042078994.
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 детские новые демисезонные сапоги, 
внутри искусственный мех. Размер 28, по 
стельке – 19 см, цена 750 руб. Замшевые 

сапоги детские, размер 28. Ценаа 1200 руб.                          
Т. 89048686646. 

Продам зимнюю мужскую куртку (парку), 
размер 44, цвет темно-синий. В хорошем 

состоянии. Цена 2000 руб. Т. 89042712159.

Продам диван «Клик-кляк», в отличном 
состоянии. Цена 12500 руб. Т. 89048686646.

Платья детские в ассортименте. Размер - 
от   110 см и выше. В отличном состоянии. 

Недорого. Т. 89048686646.

«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.

5 марта в п. Максаковка, возле магазина 
«Рябинушка», с 10.50 до 11.20 состоится 

продажа  рыжих и белых кур. Т.: 89030652968, 
89121708430.

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.

Сниму жилье. СРОЧнО! Т. 89086985973.

реклама

Памяти
Порошкина Александра Григорьевича

(8 сентября 1930 г. – 22 февраля 2019 г.)
Ушел из жизни кандидат физико-математических 

наук, профессор 
Александр Григорьевич Порошкин. 

Педагогическая и математическая общественность 
Республики Коми, кафедры Института точных наук и 
информационных технологий и весь трудовой коллектив 
Сыктывкарского государственного университета имени 
П. Сорокина понесли тяжелую утрату.

Он родился в с. Зеленец Сыктывдинского района Ко-
ми АССР. Закончил среднюю школу №12 г. Сыктывкара, 
а затем физмат Коми пединститута. По распределению 
работал учителем в Лозымской семилетней школе, а в 
1952-1976 гг. – в Коми пединституте, пройдя путь от ассистента до кандидата наук, 
доцента. С 1976 года Порошкин А.Г. работал доцентом в Сыктывкарском госунивер-
ситете, с 1992 г. до выхода на пенсию – профессором. Был заведующим кафедрой 
высшей математики СГУ (1979-1982), заведующим кафедрой математического ана-
лиза СГУ (1993-1996гг.). При этом он оставался верен душой своей альма-матер, 
физматовцами пединститута считался своим, тесно сотрудничал с нами по разным 
направлениям учебно-научной деятельности. 

Он опубликовал более 130 статей, учебных и методических пособий, среди кото-
рых 4 вышли в общероссийских издательствах. Воспитал большое количество уче-
ников, среди которых несколько кандидатов наук и доцентов. С 1963 г. более 30 лет 
активно участвовал в подготовке и проведении математических олимпиад школь-
ников, в том числе и в качестве председателя республиканского жюри. Регулярно 
участвовал в проведении курсов в Институте усовершенствования учителей Коми 
АССР, в различных формах занимался вопросами развития школьного и вузовского 
математического образования. Был членом Совета учебно-методического объеди-
нения педагогических высших учебных заведений Волго-Вятского региона, членом 
Совета общественной организации «Сыктывкар».

Порошкин А.Г. награжден знаками «Отличник народного просвещения 
РСФСР», «За отличные успехи в работе», Почетными званиями «Заслуженный дея-
тель науки Республики Коми», «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», «Заслуженный профессор Сыктывкарского 
университета», он лауреат премии Правительства Республики Коми. Награжден 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Глубоко скорбим о невосполнимой утрате и выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким Александра Григорьевича. Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

В.Н. Исаков, В.А. Попов

ТРЕБУЮТСЯ 
ПочТальоны 

для распространения  
газет в выходные дни. 

21-49-85  

Настройка и ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, 
телефонов. 

Эжва, Сыктывкар, 
районы! 

Профессионал. 
Тел. 27-33-70. Артём.

Когда уходят в мир иной учителя, ученики душою              
сиротеют...

4 марта - 9 дней, как ушла из жизни  наша любимая 
Светлана Константиновна  БАЛАШОВА. 

Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, 
вдвойне тяжело, когда уходят друзья и единомышленни-
ки. Огромное горе для родных и близких… 

Вся её жизнь была связана  со школой № 4, в которой 
она проработала 34 года. Являясь директором, Светлана 
Константиновна многое сделала для сохранения за школой статуса одного из самых 
престижных и высокорезультативных учебных заведений Сыктывкара и республики 
в целом.  

За свой труд Светлана Константиновна была награждена Почетной грамотой 
МНО Коми АССР, значком «Отличник народного образования», знаком отличия «За 
заслуги перед Республикой Коми», памятной медалью «95 лет Республике Коми».  

Светлана Константиновна, светлый наш, дорогой человек, Вы останетесь в на-
шей памяти талантливым учителем, верным другом и глубоко порядочным чело-
веком. 

Выражаем соболезнования родным и близким. Вечная память. 
Любим, скорбим…

                               Коллектив учителей и работников МАОУ «СОШ №4» 



РекламаПН 

4.03

ВТ

5.03

ЧТ

7.03

ПТ

8.03

ВС

10.03

СР

6.03
 -13 -12 -6-10 -6-7 СБ

9.03
-3

Телефон рекламной службы: 25-07-32
реклама

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 

с марта 2019 г.

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
8 912 50-40-912

              8 904 208 -00-99
ВСТРЕЧАЕМ:                               ДОВОЗИМ:

Пересадки: Киров, Казань, Пермь, Ижма, Усть-Цильма
аэропорт, ж/д вокзал           кардио, ЦрБ, Диагностический центр

ориентировочное время отправления:
Гостиница «тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00
морозова, 202, автовокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30

индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17; 19 - местные

от 500 р.

Сосногорск

имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

Тел./факс: (8212) 515-866;   
575-866;  +79087175866
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru,  sozvezdie.komi@mail.ru

КаК избавиться  
от очКов за неделю?
Сыктывкарец Яков Паршуков рассказал, 

как он чувствовал себя до и после лазерной 
коррекции ФРК:

- В детстве моя мама всегда восхищалась моим 
хорошим зрением, так как сама носила очки. Но с 
появлением компьютерной техники я сутками на-
пролет играл. Так и посадил свое идеальное, данное 
мне от рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, что друг 
мой открывает офтальмологическую клинику. За-
глянул к нему. Ради интереса открыл «Книгу отзы-
вов и предложений» и удивился: «Что тут делают 
с людьми? Они тут так ахают, охают от восторга и 
готовы носить докторов на руках».

В январе пошел на диагностику и в дальнейшем 
на операцию ФКР, не боясь, не переживая, поняв, 
что мне это необходимо. От консультации до опе-
рации прошла всего неделя. Очень жалею, что не 
сделал операцию раньше. После нее я вышел совсем другим человеком, и это ка-
сается не только зрения, а также и восприятия. Почему люди мучаются и создают 
себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, вместо того чтобы взять и решить 
проблему раз и навсегда? Почему придумывают причины для отказа (деньги, время, 
страх)? Могу с уверенностью сказать, что доктора клиники «Созвездие» потратили 
колоссальное количество средств, усилий, времени и посвятили свои жизни изуче-
нию этой науки. Здесь профессионально и ответственно относятся к своему труду. 
Благодаря их знаниям жителям Коми не нужно ехать за пределы республики, чтобы 
получить квалифицированную помощь. Может, хватит сомневаться и пора начать 
думать о здоровье своем и своих близких? Ведь зрение - это здоровье, это полноцен-
ность. Кто, если не мы, вовремя позаботимся о своем состоянии?Ли

це
нз

ия
 №

 1
1-

ЛО
-0

1-
00

08
33

 о
т 

17
 а

пр
ел

я 
20

12
г.

 Ре
кл

ам
а

Реклама


	01
	02
	03n
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

