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Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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В Сыктывкаре состоялся XII национальный детский фестиваль
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566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Окно ПВХ – от 12 250 р.

Балкон – от 23 500 р.

Лоджия – от 17 000 р.

с отделкой

за 
1 день VEKA

Ремонт
Установка

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

«Öшкамöшка–2019» В «СеВерную Олимпию»  
пОСтупили 30 пар нОВых 
кОнькОВ для беСплатнОгО  
иСпОльзОВания

Инвентарь закуплен спортшко-
лой в рамках реализации грантового 
проекта «Первые шаги на льду». Он 
позволит начинающим спортсменам 
заниматься по льготной программе.

Грант рассчитан на ребят дошкольно-
го возраста. На средства одной из нефтя-
ных компаний закуплены 30 пар коньков 
(по 15 пар для хоккеистов и фигуристов), 
а также специальные приспособления для 
отработки навыков катания на коньках.

Директор спортшколы Артем Шаба-
нов рассказал, что в дальнейшем «Се-
верная Олимпия» планирует набор 15 
хоккеистов и 15 фигуристов 3-6 лет: 

- В рамках проекта юные спортсмены 
будут заниматься по льготной цене и с 
предоставлением инвентаря на безвоз-
мездной основе. Так мы надеемся разви-
вать наши профильные виды спорта, при-
влекая новичков, – поделился А. Шабанов.

Грузоперевозки 
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телефон 79-79-30
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В концертном зале 
«Сыктывкар» состоя-
лось торжественное со-
брание, посвященное 
140-й годовщине со дня 
образования уголовно-
исполнительной системы 
России. В зале собрались 
сотрудники и ветераны 
Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по РК, пред-
ставители органов го-
сударственной власти и 
общественность Респу-
блики Коми.

Гостей праздника по-
приветствовал   врио начальника УФСИН, 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Комков, который отметил, что 
всех позитивных изменений в уголовно-
исполнительной системе удалось добить-
ся благодаря слаженной работе сотрудни-
ков. Также руководитель службы выделил 
особую роль ветеранов структуры, посвя-
тивших всю свою жизнь работе с людьми 
со сложной судьбой.

В рамках торжественного собра-
ния, перед сотрудниками уголовно-
исполнительной системы выступили за-
меститель председателя Правительства РК 
Наталья Михальченкова, заместитель пред-
седателя Госсовета республики Владимир 
Косов, епископ Сыктывкарский и Ворку-
тинский Питирим, заместитель председа-
теля Верховного суда РК Александр Шад-
лов, и.о. руководителя Управления службы 
судебных приставов по РК Андрей Торхов и 
мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

- Спокойствие населения нашей стра-
ны зависит от слаженности и оперативно-
сти работы сотрудников службы уголовно-
исполнительной системы. Ваша работа 
требует максимальной ответственности, 
выдержки и терпения, строгого соблюде-
ния конституционных норм, гуманного от-

ношения к людям. Искренне желаю всем 
вам добра и оптимизма, здоровья, счастья 
и благополучия! - обратился к присутству-
ющим градоначальник столицы.

Гости вручили выдающимся служа-
щим ФСИН по Республике Коми награды 
разных уровней. После торжественно-
го собрания подарком для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы стал 
праздничный концерт.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов 
поздравил сотрудников ФСИН с юбилеем 
уголовно-исполнительной системы России

В Сыктывкаре состоялся гала-концерт городского детского национального 
фестиваля, в котором участвовали 265 детей из 27 детсадов и представили наи-
более яркие творческие номера — песни и стихотворения на коми языке, нацио-
нальные танцы и инструментальное творчество.

Глава Сыктывкара Валерий Козлов поблагодарил участников фестиваля: 
- Фестиваль «Öшкамöшка» проходит уже двенадцатый раз и всегда собирает вокруг 

себя сотни талантливых юных сыктывкарцев. Благодарю руководителей творческих кол-
лективов и родителей маленьких артистов за любовь к Республике Коми, которая ощуща-
лась в каждом концертном номере, за самоотдачу и кропотливый труд. Костюмы ребят, 
реквизит и декорации номеров безоговорочно покорили каждого зрителя. Поздравляю 
вас с достижением хороших результатов по итогам фестиваля и желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на творческом пути и всего самого до-
брого!

С приветственным словом выступил также Вячеслав Попов, заместитель министра 
национальной политики РК.

По завершении программы всем участникам вручили небольшие подарки.
Как отметили организаторы фестиваля, конкурс проходит уже в двенадцатый раз, 

он стал одним из любимых праздников юных почитателей национальной культуры. Всё 
больше детей искренне интересуются коми культурой, юные сыктывкарцы с увлечением 
изучают национальный язык, разучивают песни и танцы, с удовольствием участвуют в 
мероприятиях фестиваля.

Фестиваль «Öшкамöшка» является традиционным весенним событием и проходит в 
целях сохранения национальных традиций и коми языка, воспитания патриотических 
чувств и любви к родному городу.

В столице Коми состоялся 
XII национальный фестиваль 
«Öшкамöшка - 2019»

Смена погоды требует смены одежды. 
Яркие и сочные ветровки уже ждут своих 
покупателей в магазине «Биармия». Здесь 
представлен широкий ассортимент изде-
лий из флиса для детей и взрослых: куртки, 
жакеты, брюки, жилеты и многое другое. 

Для малышей всегда есть в наличии 
разноцветные поддевы. Их можно наде-
вать под весенний комбинезон или куртку. А в теплое время года 
носить самостоятельно. Мужчины найдут для себя практичные 
ветровки. Они снабжены дополнительным водоотталкивающим 
материалом в области плеч и на локтях. Он защитит изделие от 
дождя и истирания.  Милым дамам поможем подобрать интерес-
ное решение для повседневного использования или активного 
отдыха: пальто, ветровки, уютные жакеты, красочные пончо. 

Размерный ряд большинства моделей для взрослых представлен от 42 
до 60 размера. А если возникнет необходимость –  укоротим длину брюк 
или рукавов совершенно бесплатно. 

Новая весенняя коллекция 
в магазине «Биармия»!  

Адрес фирменного 
магазина «Биармия»: 
ул. Оплеснина, д.7 

Тел. (8212) 24-05-15

Мы подберем весенний гардероб  для всей семьи!

Волонтёры помогут горожанам 
перейти на цифровое ТВ

Переход на «цифру» в России стартовал с 1 января 2019 года. В Коми отклю-
чение аналогового вещания состоится  3 июня 2019 года. За неделю до этого на 
экранах телевизоров в аналоговом эфире появится предупреждение об отклю-
чении вещания в данном стандарте. 

В цифровом эфире телезрители получат бесплатный доступ в высоком качестве к 
20 телеканалам («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», 
«Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», «ТВ3») и трем радиоканалам («Вести 
ФМ», «Радио России», «Радио Маяк»).

На базе администрации Сыктывкара прошло обучение «цифровых» волонтеров. 
Каждому из них была вручена пошаговая инструкция настройки приема цифрового 
эфирного телевидения. Кроме того, им показали презентацию о цифровом ТВ и рас-
сказали о тонкостях подключения и настройки телевизора. Получать заявки от горожан 
волонтёры будут через республиканскую «горячую линию», которая начала работу с 15 
марта через Многофункциональные центры по номеру 8-800-200-82-12. Помощь волонте-
ров для тех, кто не справляется с подключением оборудования, будет бесплатной.

Также консультацию по подключению к сигналу цифрового ТВ можно получить на 
«горячей линии» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) по 
номеру 8-800-220-20-02 или на сайте смотрицифру.рф.

реклама
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Капремонт

Новые лифты

«Горячая линия»

Свалки мусора

В Сыктывкарском микрорайоне 
Орбита региональным оператором 
проведен дорогостоящий капремонт. 
Жильцам восьми подъездов дома №24 
на ул. Малышева смонтировали новые 
лифты.

Работы проведены по региональной 
программе капитального ремонта общедо-
мового имущества. Недавно произведена 
приемка нового оборудования. Процесс от 
начала до конца контролировал региональ-
ный оператор – НКО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов», который собственники выбрали 
для накопления средств оплачиваемого 
обязательного взноса.

Как сообщает пресс-служба фонда, но-
вые лифты характеризуются пониженным 
уровнем шума и высоким классом энерго-
эффективности. Кабины обработаны анти-
вандальным покрытием, оснащены свето-
диодными светильниками. Установлены 
огнестойкие двери шахт и машинного по-
мещения.

Жители, мнение которых спросили 

при вводе в эксплуатацию подъемников, 
выразили благодарность фонду, а также 
подрядной организации. Кстати, поми-
мо них, в состав комиссии вошли пред-
ставители Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифов Коми.

По словам исполняющего обязанно-
сти министра Виталия Поправки, ремонт 
и замена лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации, 
осуществляются в рамках реализации ре-
гиональной программы капитального ре-
монта в приоритетном порядке.

– В план капитального ремонта 2019 
года включена замена 138 лифтов в 46 
многоквартирных домах. В 10 из них рабо-
ты завершены, 37 новых лифтов введены в 
эксплуатацию, – отметил и.о руководителя 
профильного ведомства.

Председатель общественного совета 
министерства Дарья Шучалина, возглав-
ляющая центр «ЖКХ Контроль» в Коми и 
постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате республики, 
напомнила нашим читателям о необходи-

мости своевременной оплаты взноса на 
капремонт. 

– Такие примеры, как по этому дому в 
Орбите, наглядно демонстрируют програм-
му капремонта в действии. Чем активнее 
владельцы жилья собирают средства на кап- 
ремонт, тем быстрее можно будет его про-

вести. Особенно, когда речь идет о та-
кой важной составляющей комфортного 
проживания в многоэтажном доме, как 
лифт, – отметила общественница.

* * *
Узнать о том, какой вид капремон-

та и в каком году намечен по вашему дому, 
вы можете выяснить в своей управляю-
щей компании (ТСЖ), либо обратившись в 
администрацию муниципалитета.

 Фото с сайта регоператора.

получили жители Орбиты

По ее приглашению 
участие в мероприятии 
наряду с руководством 
профильных органов ис-
полвласти и надзорных 
ведомств, а также ресур- 
соснабжающих органи-
заций принял первый за-
меститель руководителя 
администрации столицы 
Коми Сергей Воронин.

Почти половина вопро-
сов на «горячую линию» 
поступила от жителей 
главного муниципалитета 
региона. В числе дозво-
нившихся жители поселка 
Лесозавод, сообщившие о 
том, что «помойницы» для 
жидких бытовых отходов 
переполнены, а управля-
ющая компания (РЭКОН) 
вовремя их не очищает. 
В связи с оттепелью, уже 
повлекшей таяние снега, 
жители деревянных домов 
опасаются в этой связи 
очевидных экологических 
проблем.

– Мы съездим к вам в 
ближайшее же время – 

возникли там, где мало баков

На заметку

Долги за ЖКУ
Не отдадут на откуп коллекторам

Управляющим многоквартирными домами ор-
ганизациям в России могут запретить передавать 
коллекторам право требовать просроченную за-
долженность собственников за ЖКУ. 

Как сообщила «Панораме столицы» руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина, воз-
главляющая также постоянную рабочую группу по вопро-
сам ЖКХ в Общественной палате республики, в Госдуму 
внесен проект закона, предусматривающий изменения 
Жилищного кодекса и федерального закона №230-ФЗ.

– В настоящее время нормативная база в нашей стра-
не позволяет передавать коллекторским агентствам право 
взыскивать долги потребителей за жилищные и комму-
нальные услуги. Однако такие организации не считаются 
специально уполномоченными участниками рынка ЖКУ. 
Они часто допускают злоупотребления в своей работе и 
нарушают права граждан – к такому выводу пришли феде-
ральные законодатели, разработав новый законопроект, – 
отметила собеседница «Панорамы столицы». 

В ряде регионов зафиксированы скандальные слу-
чаи, когда коллекторы применяли грубые и даже неза-
конные методы и средства, чтобы оказать давление на 
недобросовестных собственников недвижимости.

– Проект, как убеждены в Госдуме, позволит за-
щитить россиян от грубого воздействия коллекторов. 
Прописанные в законопроекте изменения запрещают 
уступать право требования по взысканию просроченной 
задолженности граждан третьим лицам. Исключение – 
профессиональные участники рынка ЖКУ. Это управля-
ющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы либо 
ресурсоснабжающие организации. А также – кредитные 
организации или лица, для которых деятельность по 
возврату долгов физлиц является основным видом дея-
тельности, – уточнила общественница. 

Впрочем, сами коллекторы считают ограничения не-
целесообразными. Между тем, проект нового закона уже 
поддержало профильное федеральное ведомство – Мин-
строй России, а также Федеральная служба судебных при-
ставов.

А д м и н и с т р а ц и я 
Сыктывкара проверит 
обращения граждан на 
несанкционированные 
свалки мусора на тер-
ритории муниципалите-
та. Сигналы на эту тему 
поступили в ходе «го-
рячей линии», которую 
провела руководитель 
постоянной рабочей 
группы по вопросам 
ЖКХ в Общественной 
палате Коми Дарья Шу-
чалина, также возглав-
ляющая центр «ЖКХ 
Контроль».

зафиксируем состояние 
выгребных ям и исходя из 
этого определим методы 
реагирования, – пояснил 
Сергей Воронин.

А поскольку люди пе-
репутали жидкие отходы с 
твердыми, он им уточнил, 
что за вывоз мусора отве-
чает отдельная структу-
ра – единая на всю Коми. 
Это ООО «Ухтажилфонд» 
(региональный оператор 
по обращению с ТКО). 
Поэтому, если возникнут 
вопросы или нарекания 
по оказанию этой комму-
нальной услуги, мэрия 
готова отработать любую 
ситуацию совместно с му-
ниципальным представи-
тельством регоператора 
(головной его офис бази-
руется в Ухте).

Свое развитие те-
ма ТКО получила в ходе 
звонка жителей с улицы 
Береговой, возмущен-
ных поведением своих 
соседей. Ввиду нехватки 
контейнеров для мусора 
недобросовестные люди 
сбрасывают его прямо на 
землю, причем около ко-
лонки с водой. Да так, что 
теперь к ней практически 

невозможно подобраться. 
Сергей Воронин также 
зафиксировал эту инфор-
мацию и заверил, что на 
место будет направлена 
комиссия для инспекти-
рования территории.

– Свалка, какого бы 
размера она ни была, тре-
бует немедленной лик-
видации. Мы обеспечим 
выполнение этих работ, – 
успокоил первый вице-
мэр ветеранов, подняв-
ших наболевший вопрос.

Один из пенсионе-
ров Сыктывкара пришел 
лично в Общественную 
палату и в рамках «горя-
чей линии» пожаловался 
на выставление счетов за 
горячую воду по нормати-
ву, тогда как ежемесячно 
вовремя сдает показания 
внутриквартирного счет-
чика. В ситуации разбе-
рутся орган жилнадзора 
и мэрия.

Как отметила «Пано-
раме столицы» по итогам 
«горячей линии» ее ини-
циатор Дарья Шучалина, 
отрадно, что никто из 
горожан не отказывает-
ся оплачивать жилищно-
коммунальные услуги, од-

нако при этом им важно 
понимать – за что именно 
им приходится раскоше-
ливаться каждый месяц. 

– К сожалению, дале-
ко не все управляющие 
компании, товарищества 
собственников жилья и 
поставщики коммуналь-
ных ресурсов идут на 
контакт. Многие не счи-
тают важным оперативно 
реагировать, разъясняя 
потребителям то, что им 
не ясно, – высказалась со-
беседница газеты.

Она добавила, что на 
свой контроль возьмет 
обращения тех жителей 
Сыктывкара и пригоро-
дов, которые касаются 
несправедливых, по их 
мнению, счетов за ЖКУ. 
И в части выставленных 
недавно корректировок за 
потребленное в прошлом 
году отопление, а также  
по вопросам обоснован-
ности расчетов размера 
платы за коммунальные 
ресурсы (освещение, ото-
пление и вода) на обще-
домовые нужды в много-
квартирных домах.

Фото 
 ИА «Комиинформ»
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В Сыктывкаре пройдет открытый 
городской фестиваль детских 
талантов «Первоклассник-2019»

Мероприятие, организованное городским Домом развития культуры и ис-
кусства, приурочено к 98-летию Республики Коми и Году театра в Республике 
Коми.

Фестиваль проводится ежегодно среди учащихся первых классов школ, лицеев и гим-
назий Сыктывкара с целью популяризации детского творчества. На суд жюри ребята 
предоставят номера, в которых смогут проявить экстраординарные способности в твор-
честве, спорте, науке, вокале, хореографии или оригинальном жанре.

Фестиваль проходит в три этапа с 30 марта по 21 апреля 2019 года. Первый отбо-
рочный тур пройдет 30 марта в Доме развития культуры и искусства. На этом этапе со-
стоится показ готовых номеров. Во время второго, промежуточного тура, специалисты 
учреждения проведут репетиции совместных номеров. Промежуточный тур пройдет с 1 
по 19 апреля в Доме развития культуры и искусства.

Завершится фестиваль гала-концертом, который состоится 21 апреля в 15.00 в кон-
цертном зале «Сыктывкар».

Прием заявок идет до 25 марта 2019 г. (включительно) по адресу: ул.Кирова, 21 или 
по электронной почте: drki-kirova21@yandex.ru.  

Организаторы: Управление культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», муниципальное автономное учреждение культуры «Дом 
развития культуры и искусства».

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
26 марта 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Что нужно знать жителям Коми о налоге на самозанятость». На вопросы жителей от-
ветят специалисты ИФНС России по г. Сыктывкару.

28 марта 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Соблюдение трудовых прав граждан: ответственность работодателя за нарушения сро-
ков выплаты заработной платы». На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры 
г. Сыктывкара и специалисты Сыктывкарского отдела Государственной инспекции тру-
да в Республике Коми.

29 марта 2019 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Соблюдение жилищных прав граждан: выселение граждан из ипотечных квартир». На 
вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара.

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

На Республиканском стадионе со-
стоялась встреча с болельщиками и 
представителями СМИ, посвященная 
завершению соревновательного сезо-
на и планам по развитию хоккея с мя-
чом в Республике Коми.

В рамках встречи перед присутствую-
щими выступил министр физической куль-
туры и спорта региона Николай Бережной, 
который рассказал присутствующим о 
деятельности профильного министерства в 
рамках соревновательного сезона и планах 
по развитию хоккея с мячом в РК.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов обо-
значил основные точки взаимодействия 
администрации города с хоккейным клу-
бом «Строитель» и рассказал о роли игро-
ков клуба  и представителей СМИ в про-
паганде физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни в столице регио-
на.  Также градоначальник отметил благо-
дарственными письмами лучших игроков 
ХК «Строитель» и редакции СМИ, оказы-
вающие содействие в привлечении внима-
ния в региональному спорту.

- Главное бремя содержания и работы 
с командой несут правительство региона 
и профильное министерство. Администра-
ция города, в свою очередь, принимает 
стабильное участие в жизни команды и 
готова поддерживать хоккейный клуб.  На 
протяжении трех лет «Строитель» и Феде-
рация хоккея с мячом получали грантовую 
поддержку на реализацию своих проектов. 

Также мы поддержали идею включения 
хоккея с мячом как показательного вида 
в программу прошедшей на прошлой не-
деле спартакиады Союза городов Центра 
и Северо-Запада России для популяриза-
ции данного вида спорта в городах Союза. 
Такой эксперимент дал свои результаты 
— хоккей с мячом вызвал интерес у руко-
водителей делегаций и руководства Сою-
за. Возможность включения данного вида 
спорта в общий зачет спартакиады будет 
рассмотрена при формировании програм-
мы следующих соревнований Союза, - от-
метил Валерий Козлов.

Президент региональной Федерации 
хоккея с мячом, директор  ХК «Строитель» 
Константин Агафонов подвел итоги сорев-
новательного сезона и обозначил планы 
руководства клуба на ближайшее время.

Главный тренер хоккейного клуба Па-
вел Франц ознакомил присутствующих с 
результатами аналитики и оценкой высту-
пления команды в сезоне, а также обозна-
чил планы на период межсезонья в рамках 
подготовки к новому соревновательному 
периоду.

В ходе встречи был награжден Иван 
Кораблин, лучший игрок ХК «Строитель» 
по итогам «Народного голосования», по-
лучили подарки от клуба самые актив-
ные болельщики, победители и призеры 
конкурса прогнозов среди болельщиков и 
представители средств массовой информа-
ции, которые активно взаимодействовали с 
клубом в течение сезона.

Валерий Козлов принял участие 
во встрече с болельщиками 
хоккейного клуба «Строитель»

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администра-
ция муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности 
предоставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0107021 в аренду с разре-
шенным использованием: животноводство по ул. Пермская г. Сыктывкара Республики Коми. 
Площадь земельного участка 6045 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации сыктывкар.рф: УАГСиЗ/аук-
ционы/схемы.

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются по адресу:  г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, каб. 103, окно № 7, вт., чт., с 8.30 до 10.30, в течение 30 дней с момента опу-
бликования извещения.

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».

27 марта 1111 года Владимир Мономах одержал блестящую 
победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героиз-
му и решительности русских дружин было разгромлено огромное 
половецкое войско, а набеги половцев на Русь прекратились. 

27 марта в России празднуется День 
войск национальной гвардии РФ. Это 

профессиональный праздник военнослужащих, сотруд-
ников, имеющих специальные звания полиции и граж-
данского персонала Войск национальной гвардии РФ.

31 марта 1814 года русские войска во главе с императором 
Александром I триумфально вступили в Париж после сражения у 
его стен. Взятие столицы Франции стало завершающим сражени-
ем зарубежного похода русской армии и окончанием всего перио-
да наполеоновских войн. Вскоре после того, как Париж перешел в 
руки Александра I, Наполеон отрекся  от трона. 

- В ходе рейда было осмотрено порядка 80 адресов, по де-
вяти из них уже составляются материалы для передачи в ад-
министративную комиссию для привлечения управляющих 
компаний к ответственности. Должностным лицам грозит 
штраф от десяти до 20 тысяч рублей, юридическому лицу – 
от ста до двухсот тысяч рублей за каждый адрес, – отметил 
начальник городского Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

 По итогам рейда составлены акты по следующим адресам:
– ООО «УК Город»: ул.Карла Маркса, 204; Дырнос, 17а, 

33 и 57; ул.Сорвачёва, 9; Крупской, 3а; ул.Ручейная, 21 и 22.
– ООО «Управляющая компания»: ул.Карла Маркса, 218.
А.Гонтарь напомнил, что мэрия города неоднократно на-

правляла управляющим компаниям требования по уборке 
кровель от снега.

- По выявленным случаям мы видим, что до наступления 
оттепели эти кровли не чистились. Поэтому и наблюдается 
такая картина, - пояснил он.

Вместе с этим, как отметил А.Гонтарь, есть и положи-
тельные примеры. В частности, в большинстве своём убраны 

Мэрия составила ещё девять актов по фактам 
несвоевременной очистки кровель от снега

кровли домов на Октябрьском проспекте, Коммунисти-
ческой, Чернова и Оплеснина, а также в других частях 
Сыктывкара.

- Рейды по выявлению ненадлежащего содержания 
управляющими компаниями обслуживаемых домов будут 
продолжены, – заключил А.Гонтарь.

Таковы итоги рейда, проведённого специалистами Управления ЖКХ по поручению 
мэра Сыктывкара Валерия Козлова. 
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1 Консультация  
подолога 

Подолог – это специалист, осуществляющий ди-
агностику, уход, реабилитацию стопы пациента. Он 
включает в себя работу мастера педикюра и одно-
временно специалиста, помогающего справиться 
с заболеваниями стопы. Такой специалист может 
выявить на ранних этапах заболевания стопы, по-
мочь в выборе правильной обуви. Подолог может 
направить своего пациента к врачу-дерматологу, 
ортопеду или иному специалисту с целью консуль-
тации или получения лечения. 

2 стерильность  
инструмента 

Современный уход за ногами возможен только в 
специализированном салоне с гарантией стериль-
ности инструмента. Для этого используется авто-
клав и крафт-пакеты.

3 европейсКая система  
обучения специалистов 

Многолетний опыт – это хорошо. Но для макси-
мального уровня обслуживания необходимо ещё и 

регулярное обучение современным тенденциям и 
методикам. 

4 современное  
оборудование 

В центре используется самое передовое и заре-
комендованное европейскими коллегами оборудо-
вание. 

5 пять оборудованных  
Кабинетов 

В отличие от частных мастеров и небольших ка-
бинетов педикюра центр может предложить более 
гибкую запись на услуги.

6 выявление патологий  
на ранней стадии 

Любые покраснения, шелушения, изменения 
цвета и формы ногтевой пластины, деформация 
стопы могут в будущем доставить не только дис-
комфорт, но и очень серьезные проблемы. Обладая 
практическими и теоретическими знаниями, подо-
лог за одну консультацию сможет вовремя выявить 
самые различные патологии на ранней стадии.

7 бесплатная  
Консультация 

Иногда сложно сделать первый шаг. И специали-
сты центра знают об этом, потому что сталкивают-
ся с очень сложными случаями, когда профилакти-
ка уже не поможет. Поэтому всех без исключения 
мы приглашаем на бесплатную консультацию, ко-
торая ни к чему не обязывает, но поможет вовремя 
предотвратить сложности в будущем. 

сыктывкар,

Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

телефон 55-75-15

7 Причин Посетить центр современного ПедиКюра «Шати»

300
Купон на сКидКу

с заботой 
о Пенсионерах

рублей*
Коммунистическая, 10 

(вход со двора)

Телефон 55-75-15





реклама

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
* Срок действия купона с 25.03.2019 по 07.04.2019. рекЛаМа
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• Кузовной ремонт 
• ремонт бамперов 
• поКрасКа детали, от 3 000 руб. 

телефон 89505653402 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.

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

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. Пенсионерам 

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

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

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

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, 89128697930.                                                  

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

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

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

 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. Т. 89042703665.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».                  

Т. 34-62-40.
Печи БаННые «ЖаРа». 

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

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

Деревянное домостроение. опыт. 
Гарантия. Рекомендации. Т. 89087171805.

Все виды дачных работ, фундамент, 
кровля, дома из бруса. 

Т.: 46-89-98; 89222780997.
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.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 
Недорого и качественно. 

Т.: 89042704293, 89121480006.

ре
кл

ам
аТ.79-79-30

Грузоперевозки 
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.
«Форд» - 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.

Грузовое такси «NEXT». Фургон - 4 метра. 
По городу – 400 руб., грузчики – 300 руб./ч. 

РК, РФ – договор. Т. 46-59-28.
РаБоТа 

Офис-менеджер, надежная работа на полный 
день/подработка, доход 26 т.р. 

Т. 89121252990.
Шанс изменить жизнь. Сотрудник в офис, 

подработка. Т.  89125638373.
В офис нужен зам - обучу сам, 
Максим Сергеевич. Т. 553283.

Работа, обучение, оформление, доход 20 т.р.            
Т. 89583984776. 

Набор сотрудников для работы в офисе 
- любого возраста и образования, 25 т.р.                   

Т. 89127314750.
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.

Русский язык и литература. Подготовка 
к оГЭ, еГЭ. Репетиторство (3-8 классы). 

опытный преподаватель. 
Т. 89042304784.

аДВоКаТ. Т. 25-57-26.
Юридические услуги. Защита прав 

потребителей, долевое строительство, 
обращение в суд, представление 

интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. ленина, 48-11. 

Т. 249-100.  
                                                                                                                                         

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

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

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. Эжва, Сыктывкар, 

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.
Уборка снега на дачных участках (с крыш 

домов, хозпостроек). Т. 89505693082.
Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

снегозадержатели. Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Навесы из поликарбоната. 

Демонтаж шифера в подарок. Договор. 
Гарантия. Т.: 559-678, 89042085152.

Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. Пенсионерам - скидка 15 %. 
Продажа запчастей. Выезд в районы.            

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

Гарантия. Т. 35-78-05.
Настройка и ремонт швейных машин. 

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

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

гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

иЗВеЩеНие о ПРоВеДеНии СоБРаНиЯ о СоГлаСоВаНии
МеСТоПолоЖеНиЯ ГРаНиЦы ЗеМельНоГо УчаСТКа

Кадастровым инженером Костив Юлией Владимировной, адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. 
Куратова, 50, офис 14, e-mail: zemlapravo@gmail.com, тел. (8212) 37-03-19, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровый учет №25478, квалификационный 
аттестат № 11-13-157, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 11:05:0202002:62, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 71.Заказчиком 
кадастровых работ является Груздов В.Н., адрес: РФ, РК, г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 4, кв.36, 
тел. 89041014488. Кадастровый номер и адрес смежных земельных участков: 11:05:0202002:41, 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эж-
винский СНТ «Исток», 48; 11:05:0202002:64, Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Исток», 73, 11:05:0202002:128, Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ 
«Исток», 50. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.50, офис 14, 26.04.2019 г. в 14 часов 00 минут.С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.50, 
офис 14 со дня опубликования извещения до 25.04.2019г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.03.2019г. по 25.04.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  25.03.2019г. 
по 25.04.2019г.  по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, офис 14.При проведении согласова-
ния 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 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

от производителяот производителя

Весь ассортимент в наличии. Цены завода-производителя

г. Сыктывкар, м. Човью,  ул. 1-я Промышленная, 63,
тел.: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55;       

Пиломатериалы Сыктывкар

Пиломатериалы 
из КотлаСа
Пиломатериалы 
из КотлаСа

Будем рады видеть вас! Ждем вас по адресу:

Вам необходимо купить качественные и недорогие пило-
материалы? При этом нужна быстрая доставка в срок? В та-
ком случае, вы обратились по адресу!

Склад Котласского деревообрабатываю-
щего завода предлагает своим клиентам пило-
материалы высокого качества и по выгодным 
ценам. Ведь ни для кого не секрет, что дерево 
- одно из самых популярных стройматериа-
лов. И в этом нет ничего особенного. Имен-
но дерево благодаря уникальным природным 
свойствам способно создать уют, комфорт и 
тепло. К тому же древесина – это экологиче-
ски чистый материал, который прекрасно по-
дойдет для отделки детской комнаты, гости-
ной, кухни, прихожей и других комнат в доме. 
Поэтому немаловажную роль в строительстве 
играет тот факт, из чего в итоге будет состо-
ять жилое помещение.

Мы поможем выбрать нужные вам строй-
материалы, сориентируем в расчетах, а по не-
обходимости организуем выезд на объект. 

реклама

Половая 
доска

Элементы 
лестниц

Вагонка
(хвоя, осина)

Доска Блок-
хаус

имитация 
бруса
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Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА

 коньки
 ендовы
 карнизные и торцевые планки
 откосы и отливы
 и многое другое (8212) 297-638

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.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.
Плитка, пластиковые панели, сантехника.

Скидки в магазинах.
Т. 89042359913.

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

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

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

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

Качественно выполним ремонт квартир, 
балконов, офисов, коттеджей. Работы по 

сантехнике, электрике, изготавливаем мебель 
по индивидуальным заказам. Оказываем 
транспортные услуги. Договор, гарантия.                

Т. 89087178522.
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.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

Вы давно хотели остеклить 
балкон, но решили отложить это 
дело до весны? Сейчас самое 
время задуматься о ремонте в 
своей квартире и начать его с 
окон. Потому что с началом стро-
ительного сезона цены как на 
материал, так и на работу суще-
ственно вырастут. Более того, к 
неизбежному росту цен ведёт и 
повышение НДС. А вы наверняка 
бы хотели остеклить свой балкон 
по старым расценкам. 

так чего же вы ждёте? 
звоните в «Арсенал окна»! 

В компанию, которая поза-

ботилась о своих клиентах и 
удержала прошлогодний прайс, 
заранее закупив весь необхо-
димый материал. Сложно пове-
рить, но в «Арсенал Окна» пока 
ещё можно заказать качествен-
ный пластиковый балкон по це-
не алюминиевого — то есть от 
27 тысяч рублей!

Помните! 
Желающих выгодно уста-

новить пластиковый балкон от 
успешной компании очень мно-
го. С каждым днём график за-
мерщиков становится всё плот-

нее, а запаса материалов на 
складе остаётся всё меньше. И 
как только он закончится, будет 
новая закупка. Но уже, к сожа-
лению, по новой цене. Поэтому 
ловите момент! Звоните прямо 
сейчас! Мастер с удовольствием 
вас проконсультирует, ответит 
на все ваши вопросы и рассчи-
тает точную стоимость нового 
балкона, в которую входят: 

• оконные конструкции, 
• доставка, 
• подъём на этаж, 
• монтаж 
• гАрАнтия до 5 лЕт!

Весна - идеальная пора,
чтобы остеклить балкон!

Торопитесь! Только до 31 марта  
в компании «Арсенал Окна» вы сможете  

остеклить балконы по низким ценам!

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

Современные  
технологии 

Многие убеждены, что уста-
навливать балкон в холодное 
время нежелательно. И мало 
кто знает, что современные тех-
нологии, «минусовые» материа-
лы и специальная монтажная 
пена позволяют производить 
остекление при температуре до 
-18о С.  К тому же, устанавливая 
балкон сейчас, можно сразу об-
наружить все дефекты – почув-
ствовать, если где-то задувает.

Заключите договор 
Если на данный момент у вас 

нет возможности остеклить бал-
кон, компания «Арсенал Окна» ! До конца марта при 

совершении покуп-
ки назовите кодовое 

слово «ПАНОРАМА» –  
и вам гарантирована 

скидка в размере

Реклама

предлагает заключить договор 
для приобретения материалов 
по старым расценкам. 

Успейте  
«забронировать» 

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

arsenalokna.ru
т. 562-900

562-900.

до 2000 рублей!

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

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Снегокат для детей от 4 до 12 лет, лыжи 
из морозоустойчивой пластмассы, мягкое 

сиденье, удобный велоруль, между ручками 
предусмотрена защитная накладка, ножной 

усиленный тормоз, буксировочный трос 
с автоматической намоткой, в отличном 

состоянии. Тел. 89121555511.
Продам детские новые демисезонные сапоги, 

внутри искусственный мех. Размер 28, по 
стельке – 19 см. Цена 750 руб. Замшевые 

сапоги детские, размер 28. Цена 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.
Картофель деревенский. Доставка ежедневно 

до квартиры. Т. 57-59-52.
Картофель, сорт «Аврора». Доставка 

от одного ведра. Т. 89068801996.
Продам: металлочерепицу - 20 листов, 
профнастил – 20 листов, сетку-рабицу – 

10 рулонов, обрезки, некондицию. 
Недорого. Доставлю. 

Т.: 559-679; 89042085152.
26 марта состоится продажа кур. 

рыжих, белых, цветных. 
С 11.00 до 11.20 

в п. Максаковка у магазина «рябинушка».            
Т.: 89030652968, 89121708430.

НЕДВижиМОСТь
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.   
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

Помощь 
в выведении 

из заПоя

Качественное лечение

ПоХмеЛья
на домУ,

КрУгЛосУточно

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Вшивание препарата 
дисульфирам

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

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!

ре
кл

ам
а

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.

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+).
15.15, 4.00 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 

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

ное». Д/с (12+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 12.05 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.45 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 

Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Вороне где-то бог...», 

1974. «Трамвай идет по городу», 
1973 (0+).

12.20, 18.40, 0.40 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.25 Мы-грамотеи! (0+).
14.10 «Три пьеты Микеланджело». 

Д/ф (0+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Сады наслаждений древних 

Помпеев». Д/ф (0+).
21.40 «Искусственный отбор». 

Д/с (12+).
22.20 «Александр Калягин: 

часть 2-я». Д/с (12+).
0.00 Мастерская. Валерий Фо-

кин (0+).
2.15 «Снежный человек профес-

сора Поршнева». Д/ф (12+).

2.20 «ШЕЛЕСТ». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое 

лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня (12+).
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 собы-

тиях». Д/с (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

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

6.15, 10.30 «Миян йӧз» (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, 5.15 «Шифры нашего тела». 

Д/ф (12+).
9.45 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 1.00 «Твердыни мира». Д/ф 

(12+).
13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлӧн кад-

коласт» (6+).

15.20, 3.00 
«Жанна, помо-
ги!» (16+).
16.15, 19.15, 
22.00, 2.15 «Те-
лезащитник» 
(12+).
16.50, 0.15 
«ТАКАЯ РАБО-
ТА». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Во-
чакыв» (12+).
20.30 «ИЗ-
МЕНА». Т/с 
(16+).
22.15 «В ПО-
ИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАН-
ТА». Т/с (12+).

1.45 Док. фильм (16+).
3.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Х/ф (12+).

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

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

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф 

(0+).
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+).

14.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф 

(16+).
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф 

(12+).
1.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (0+).
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф 

(12+).
4.30 «О телесериале «КУХНЯ» (12+).
4.55 «Руссо туристо» (16+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 

Новости (12+).
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Гонки в стране Оз: формула-1 в 

Австралии». Д/ф (12+).
9.20 Тотальный футбол (12+).
10.00, 3.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный тур-
нир (0+).

12.35 Футбол. Черногория - Англия 
(0+).

15.10 Футбол. Португалия - Сербия 
(0+).

17.15 Профессиональный бокс (16+).
19.55 Футбол. Армения - Финлян-

дия (0+).
21.55 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Италия - Лихтенштейн 

(0+). 1.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
Х/ф (16+).

5.05 «Российский бокс в лицах» 
(16+). 
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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+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 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, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

23.20 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 1.20 Мировые сокровища (6+).
9.10, 22.45 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 

Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Голос памяти. Анатолий 

Папанов. 1990» (0+).
12.10, 18.35 «Цвет времени» (0+).
12.20, 18.45, 0.40 Власть факта (12+).
13.00 «Дороги старых мастеров». 

Д/с (12+).
13.10 Линия жизни. Д. Дюжев (12+).
14.05 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.35 Агора (0+).
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.40 Ростроповичу посвящается... 

(0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Три пьеты Микеланджело». 

Д/ф (0+).

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

22.20 «Александр Калягин: часть 
1-я». Д/с (12+).

0.00 Мастерская. С. Женовач (0+).
2.40 «Pro memoria». Д/с (12+).

5.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (12+).
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

2.25 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).

6.00, 10.30, 19.00, 2.00 «Миян йӧз» 
(12+).

6.15 «Чолӧм, дзолюк!» (6+).

6.30, 7.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Шифры нашего тела». Д/ф 

(12+).
9.45 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И 

ВСЕРЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО...» Т/с (16+).
12.55, 1.00 «Твердыни мира». Д/ф 

(12+).
13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлӧн 

кадколаст» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, помоги!» 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

16.50, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Т/с (16+).

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
1.45 Док. фильм (16+).
3.50 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ». 

Х/ф (12+).
5.00 «Тасянь тыдалӧ Урал» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.45, 2.35 «Дорога на 

Эльдорадо». М/ф (6+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).

11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Х/ф (12+).
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК». 
Х/ф (16+).
15.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО». Т/с 
(16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». Х/ф (16+).
23.45 Кино в деталях (18+).
0.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Х/ф (0+).
 

 6.00 
Профессио-

нальный бокс (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.10, 19.15, 21.55 Но-
вости (12+).
7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 
Все на матч! (12+).
9.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Муж-
чины (0+).

12.05 Футбол. Северная Ирландия - 
Белоруссия (0+).

14.10 Футбол. Кипр - Бельгия (0+).
16.55 «Казахстан - Россия. Live» (12+).
17.15 Футбол. Уэльс - Словакия (0+).
19.55 Футбол. Турция - Молдова (0+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Франция - Исландия (0+).
1.30 «Сенна». Д/ф (16+).

 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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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+).
15.15, 4.00 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 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, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

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

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

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

ное». Д/с (12+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 18.20 Мировые сокровища (6+).
9.10, 22.45 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 

Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Где мой театр? Роман 

Виктюк. 1990» (0+).
12.20, 18.40, 0.40 Что делать? () (16+).
13.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.25 «Искусственный отбор» (12+).
14.10 «Сады наслаждений древних 

Помпеев». Д/ф (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель». Д/ф (0+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.20 «Александр Калягин: часть 3-я». 

Д/с (12+).
0.00 Мастерская. Алексей Бородин 

(0+).
2.35 «Pro memoria». Д/с (12+).

 2.20 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.10 Мальцева (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (12+).
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).

0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

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

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

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Шифры нашего тела». Д/ф 

(12+).
9.45 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30 «Миян йöз» (12+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30, 0.05 «Заслуженный артист  

ГУЛАГа». Д/ф (16+).
13.35, 1.10 «Сверхзадача - выжить». 

(12+).
14.05 «Мультимир» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15 «Твердыни мира». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).

16.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «День войск национальной гвар-

дии Российской Федерации». Кон-
церт (12+).

1.40 Док. фильм (16+).
3.00 «Жанна, помоги!» (16+).
3.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Т/с (12+).

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

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

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (12+).
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф 

(16+).
14.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (16+).
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-

ЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/ф (16+).
1.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф 

(12+).
3.30 «Лесная братва». М/ф (12+).
4.40 «Руссо туристо» (16+).
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

21.15 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Босния и Герцеговина - 

Греция (0+).
11.35 Футбол. Норвегия - Швеция (0+).
13.40 Футбол. Швейцария - Дания 

(0+).
16.25, 4.00 Футбол. Чехия - Брази-

лия (0+).
18.30 Волейбол. Белогорье - Мон-

ца (0+).
21.25 «Красноярск-2019. Из Сибири с 

любовью». Д/ф (12+).
22.25 «На пути к Евро-2020» (12+).
23.30 «Гонки в стране Оз: формула-1 в 

Австралии». Д/ф (12+).
23.50 «Макларен». Д/ф (0+).
1.30 Профессиональный бокс (16+).
3.00 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
3.30 Команда мечты (12+).

 

 
5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

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

(16+).
15.15, 4.00 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с 

(16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).

23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+).

2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

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

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

ное». Д/с (12+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 12.00, 18.30 Мировые сокрови-

ща (6+).
9.05, 22.45 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 

Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 ХХ век. «Слушайте, если 

хотите... Людмила Зыкина. 1983» 
(0+).

12.20, 18.45, 0.40 «Патрик Зюскинд. 
Парфюмер» (12+).

13.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.20 Абсолютный слух (12+).
14.05 «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель». Д/ф (0+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! () (6+).
20.45 «Тайны собора Санта-Мария-

Дель-Фьоре». Д/ф (0+).
21.40 «Энигма». Д/с (12+).
22.20 «Александр Калягин: часть 4-я». 

Д/с (12+).
0.00 Мастерская. Дм. Крымов (0+).
2.10 «Венеция. На плаву». Д/ф (0+).

4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (12+).
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

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

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

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 5.05 «Эрмитаж. Сокровища на-

ции». Д/ф (16+).
10.00 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».  

Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).

12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 1.00 «Повелители». Д/ф (16+).
13.40, 23.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Все о занятости» (12+).
20.15, 2.45 «Бестселлер» (16+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15, 3.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
1.45 Док. фильм (16+).

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

М/с (0+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).

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

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«ЯСТРЕБ». Х/ф (12+).
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (16+).
14.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф 

(16+).
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
Х/ф (18+).

1.30 «АНТУРАЖ». Х/ф (18+).
3.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+).

 6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 Но-

вости (12+).
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Красноярск-2019. Из Сибири с 

любовью». Д/ф (12+).
10.05, 15.40, 3.30 Профессиональный 

бокс (12+).
12.35 Тренерский штаб (12+).
13.05, 1.30 Смешанные единоборства 

(16+).
17.40 «Профессиональный бокс-2019. 

Новые герои» (12+).
18.10 «На пути к Евро-2020» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад» (0+).
22.10 «КХЛ. Восток - Запад» (12+).
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+).
5.30 Команда мечты (12+).

четверг, 28 марта

среда, 27 марта

ИЗвеЩеНИе О ПрОведеНИИ сОБраНИЯ О сОгЛасОваНИИ 
местОПОЛОЖеНИЯ граНИЦЫ ЗемеЛЬНОгО УчастКа

Кадастровым инженером Оболенских Юлией Васильевной, 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Малышева, 13-103, lizard85@mail.ru, тел. 89042330063, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19031, № квали-
фикационного аттестата 11-12-115, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 11:05:0603001:16, 
расположенного: РФ, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Човское СНТ "Дубок", 17. Заказчиком кадастровых работ является Кудашев Юрий Иноятул-
лаевич, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.172, кв.139, тел. 
89091211508. Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 1) КН 11:05:0603001:14, расположенный: РФ, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Човское СНТ "Дубок", 15; 2) 11:05:0603001:17, 
расположенный: РФ, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Чов-
ское СНТ "Дубок", 18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 25 апреля 2019 года 
в 12 часов 00 мин. по адресу: РФ, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Човское СНТ "Дубок", 17.

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 земельных участков, расположенных 
по адресу: 1. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Дырносский СНТ "Колос", 56 (КН 11:05:0602001:63). Заказчик кадастровых работ – Потапова 
Н.В., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д.12, кв.191, тел. 89505661345;

2. в связи исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  
г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Колос", 54 (КН 11:05:0602001:61). Заказчик кадастровых 
работ Никифорова Н.И., адрес: 167031, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Чкалова, д. 26, кв. 121, тел. 
89042701402.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 1) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Колос", 52 (КН 11:05:0602001:59); 2) Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ 
"Колос", 28 (КН 11:05:0602001:33); 3) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Колос", 26 (КН 11:05:0602001:31); 4) Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ 
"Колос", 24 (КН 11:05:0602001:29).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ. Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, офис 112, 25 апреля 2019г. в 10 ч.00 мин.   Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
марта 2019 г. по 25 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2019 г. по  
25 апреля 2019 г. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова,д.85, каб.112.

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 деятель-
ности»).

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: г. Сыктывкар,  
ул. Малышева, 13-103, с 26 марта 2019 года по 24 апреля 2019 года.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 207 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗвеЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 14.03.2019 № 9 (1086)/2 опубликованы постановления 

и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 11.03.2019 № 3/г-31, 3/г-32, 3/г-33, от 14.03.2019 № 3/г-34, от 
12.03.2019 № 3/636, 3/637, 3/638,  3/642, от 13.03.2019 № 3/659, 3/663, 3/665, от 14.03.2019 № 3/672.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 18.03.2019 № 10 (1087)/1 опубликованы постановления и 
распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2019 № 3/г-35, 3/669, от 15.03.2019 № 3/г-36, 3/674, 3/682, от 
18.03.2019 № 3/702, 3/703, заключения комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
от 6 и 13 марта 2019г., распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» от 7 марта 2019г. № 076 - 084, от 13.03.2019 № 88, 89.

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

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

9.55, 3.35 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 5.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 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 «Стинг». Д/ф (16+).
1.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». Х/ф 

(16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 

Х/ф (16+).
3.10 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.45 «ГЕНИЙ». «ПИКАССО». 

Т/с (16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Силь-

ва», 1944) (12+).
11.07 «СИЛЬВА». Х/ф (16+).
11.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.10 Людмила Лядова. Ее тональность 

- оптимизм (0+).
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

13.25 «Эпизоды». Д/с (12+).
14.05 «Тайны собора Санта-Мария-

Дель-Фьоре». Д/ф (0+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Энигма». Д/с (12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича (0+).
19.45 «Искатели». Д/с (16+).
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». Х/ф 

(12+).
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова 

(12+).
0.00 Мастерская. Лев Додин (0+).
0.40 Культ кино. «Каникулы господина 

Юло» (16+).
2.25 «Перевал». М/ф (6+).

4.55 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

18.10 Жди меня (12+).
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 

Х/ф (16+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.55 Квартирный вопрос (6+).
3.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД». Х/ф (18+).

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

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

(12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
8.45 «Бестселлер» (16+).
9.00 «Золотое дно Охотского моря». 

Д/ф (16+).
9.45 «Макс Грин и инопланетяне» (6+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30 «Федерация» (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
13.00, 1.20 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез». Д/ф (12+).

13.45, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+).

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

15.20 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

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

(16+).
19.00, 2.00 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (16+).
3.10 «ИЗМЕНА» (16+).

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

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

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (12+).
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф 

(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

23.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». Х/ф 
(18+).

1.05 «ЛЕОН». Х/ф (18+).
3.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (16+).
4.35 «Руссо туристо» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.40 «Профессиональный бокс-2019. 

Новые герои» (12+).
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+).
12.25, 3.10 Смешанные единобор-

ства (16+).
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Свободная практика (6+).
16.25 «Тает лёд» (12+).
16.55 Все на футбол! «Афиша» (12+).
17.55 Тренерский штаб (12+).
18.25 Футбол. Крылья Советов - Арсе-

нал (0+).
20.25 Баскетбол. Химки - ЦСКА (6+).
22.40 Футбол. Ренн - Лион (0+).
1.00 Кибератлетика (12+).
1.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3». 

Х/ф (16+).
3.10 Смешанные единоборства (16+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+).

8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 

Д/ф (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.10 Живая жизнь (12+).
14.40 Праздничный концерт к Дню  

войск национальной гвардии РФ 
(12+).

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Легенды «Ретро FM» (16+).
1.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». Х/ф 

(18+).
3.00 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, женское (16+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК». Х/ф (12+).
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф (16+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА». Х/ф (12+).
3.05 Выход в люди (12+).

6.30 «Королева 
Зубная щётка», 

«Кот в сапогах». М/ф (6+).
7.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф 
(12+).

8.40 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
10.10 Телескоп (16+).
10.40 Большой балет (6+).
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф (16+).
14.05 «Его назвали гением. Геннадий 

Юхтин». Д/ф (0+).
14.45 «Земля людей». Д/с (0+).
15.15 Пятое измерение (12+).
15.40 «Энциклопедия загадок» (0+).
16.10 «Великие реки России». Д/с (6+).
16.55 «Мосфильм: на ветрах истории». 

Д/ф (0+).

19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 
(12+).

21.00 Агора (0+).
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-

ХИ». Х/ф (16+).
23.35 «Конец прекрасной эпохи. О 

фильме, и не только...» Д/ф 
(12+).

0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во Вьен-
не (0+).

1.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». Х/ф 
(12+).

2.10 «Загадка русского Нострадаму-
са». Д/с (16+).

5.00 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с А. Зиминым (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 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 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса (16+).
1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.55 Дачный ответ (12+).
3.00 «АНТИСНАЙПЕР-3. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 10.00 «Миян йöз» (12+).
6.45 «Играй, театр!.. Играй!» Кон-

церт (6+).
7.45, 11.45, 14.10 «Мультимир» (6+).
8.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.45 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Поехали на курорт» (12+).
10.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф 

(12+).
12.00, 2.00 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 

ДУШИ». Х/ф (12+).
13.40 «Телезащитник» (12+).
13.55 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.20 «Экспедиция. Обдор. Мужи». 

Д/ф (12+).
14.50 «Ме да «Юрган» (12+).
15.20, 5.10 «Битва ресторанов» (16+).

16.20 «Вокруг смеха» (16+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с 

(16+).
21.00, 1.15 «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез». Д/ф (12+).
21.45 «СВАДЬБА». Х/ф (16+).
23.40 «Федерация» (12+).
0.00 «Аныб. Ыджыд да ичöт» (12+).
1.00 «Финноугория» (12+).
3.40 «ИЗМЕНА». Х/ф (16+).

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

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

Х/ф (12+).
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 

Х/ф (12+).
16.40 «РИДДИК». Х/ф (16+).
19.05 «Монстры на каникулах -3». 

М/ф (6+).

21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 
(16+).

23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ». Х/ф (12+).

1.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
Х/ф (18+).

3.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 
Х/ф (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 0.00 Профессиональный бокс 

(12+).
9.00 «Профессиональный бокс-2019. 

Новые герои» (12+).
9.30 Футбол. Жирона - Атлетик (0+).
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости 

(12+).
11.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
12.30 «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью». Д/ф (12+).
13.30 Тренерский штаб (12+).
14.05, 17.00, 21.00 Все на матч! (12+).
14.55 Футбол. Хетафе - Леганес (0+).
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация (12+).
19.00 Футбол. Ростов - Урал (0+).
22.00 Смешанные единоборства (16+).
2.00 Футбол. Фулхэм - Манчестер Си-

ти (0+).
4.00 Футбол. Лейпциг - Герта (0+).

  

суббота,  30 марта

5.30, 6.10 «ШТРАФНИК». 
Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

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+).
12.15 Главная роль (12+).
14.00 Русский кёрлинг (12+).
15.00 Три аккорда (16+).
16.55 Ледниковый период. Дети (6+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 КВН (16+).
0.45 «БАНДА». Х/ф (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, женское (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).

4.30 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

6.35 Сам себе режиссёр (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.40, 1.30 Далёкие близкие (12+).
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ». 

Т/с (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Две сказ- 
ки». М/ф (6+).

6.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи! (0+).
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО». Х/ф (16+).
11.45 Научный стендап (0+).
12.25 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
12.55, 1.10 Диалоги о животных 

(12+).
13.35 «Первый ряд. Новосибирский 

государственный академиче-
ский театр «Красный факел». 
Д/ф (0+).

14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/ф (0+).

15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.35 Ближний круг (12+).
18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф 
(12+).

21.35 Белая студия (12+).
22.15 Открытие X Международного 

фестиваля Мстислава Ростропо-
вича (0+).

0.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
Х/ф (16+).

1.50 «Искатели». Д/с (16+).
2.35 «Лифт». М/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! (6+).
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Т/с (16+).
0.35 Брэйн-ринг (12+).
1.35 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
2.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

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

6.30 «Ме да «Юрган» (12+).
7.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.15 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
7.30 «Маша и Медведь». М/с (6+).
8.00 «Неполитическая кухня»  

(12+).
8.40, 3.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». Х/ф (12+).
11.10 «O-нет» (12+).
11.25 «Мультимир» (6+).
12.00, 2.00 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 

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

(16+).
15.30 «Битва ресторанов» (16+).
16.20 «Русский крест» (12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф 

(12+).
19.10 «Вокруг смеха» (16+).
21.10 «Жанна, помоги!» (16+).
22.00 «Федерация» (12+).
22.30 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (16+).

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

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00, 3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Х/ф (6+).
11.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+).
13.55 «Монстры на каникулах -3». 

М/ф (6+).
 15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 

(16+).
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+).

21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+).

23.50 «РИДДИК». Х/ф (16+).
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

Х/ф (12+).
5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.35 «Новая я» (6+).
 

 6.00 Футбол. 
Сампдория - Милан 
(0+).

7.50 Футбол. Манчестер Юнайтед - 
Уотфорд (0+).

9.50, 11.50, 13.15 Новости (12+).
10.00 Футбол. Ювентус - Эмполи (0+).
11.55 «Капитаны». Д/с (12+).
12.25 «Биатлон. Опять перемены?..» 

Д/ф (12+).
12.45 Тренерский штаб (12+).
13.20, 23.25 Все на матч! (12+).
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщи-

ны. «Финал 4-х» (6+).
16.25 Футбол. ЦСКА - Уфа (0+).
18.25, 3.30 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (12+).
20.15 После футбола (0+).
21.25 Футбол. Интер - Лацио (0+).
0.00 Футбол. Селтик - Рейнджерс 

(0+).
2.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». 

Х/ф (16+).

ПЯтНИЦа,  29 марта

воскресеНье,  31 марта

Администрация МО ГО «Сыктывкар» уведомляет о том, что  в течение 2019 года осущест-
вляется переучет граждан:

- состоящих в администрации МО ГО «Сыктывкар» на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

- имеющих договоры жилых помещений маневренного фонда МО ГО «Сыктывкар» (без 
установленного в договоре срока пользования жилым помещением).

Для прохождения переучета гражданам необходимо предоставить в администрацию МО 
ГО «Сыктывкар» предусмотренные законодательством документы.

Бланки заявлений, а также перечни необходимых для предоставления документов можно 
получить в фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» (г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 
у стойки возле кабинета № 101), а также в МБУ «Городской жилищный центр» по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д. 100, в часы приема: вт., чт. с 9.00 до 12.30; ср. с 13.30 
до 16.30.

Консультирование по вопросам переучета осуществляется в МБУ «Городской жилищный 
центр.

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в зда-
нии администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» в весенне-летний период 2019 года (летнее кафе, аттракционы, услуги проката, 
торговля квасом, молоком, продовольственные товары) и круглогодично (торговля молоком, 
продовольственные, непродовольственные товары). Дата и время проведения конкурса: I этап 
– 11 апреля 2019 г., II этап – 12 апреля 2019 г. 

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офици-
альном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администра-
ция района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Информацию можно уточ-
нять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел.: 409-550 доб.141,138).

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании 
администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» в весенне-летний период 2019 года (торговля фруктами и овощами). Дата и время 
проведения конкурса: I этап – 15 апреля 2019 г., II этап – 16 апреля 2019 г. 

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / ад-

министрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Информацию 
можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администра-
ции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел.: 409-550 
доб.141,138).
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Она родилась 7 июня 1943 года в селе 
Медведовка, в Украине. В 1964 году при-
ехала вместе с мужем в Коми АССР рабо-
тать на лесозаготовках. 

Образование получила в нескольких 
учебных заведениях: сначала в Сыктыв-
карском техникуме советской торговли, 
после – в Ленинградской лесотехнической 
академии, а затем отучилась в Коми ре-
спубликанской академии государственной 
службы и управления при Главе РК. Успе-
ла поработать продавцом, товароведом, 
экономистом и исполняющим обязанности 
начальника планового отдела.

Но, несмотря на экономический про-
филь работы, для Екатерины Онуфриевны 
всегда отдушиной были стихи. Екатерина 
Романчук пишет стихотворения для взрос-
лых и детей на русском и украинском язы-
ках, многие из них переводят на коми язык. 
За девять лет были созданы три стихотвор-
ных сборника («Мы дети войны», «Чудеса 
да и только», «Невероятные истории, или 
Бывает же такое»). В планах — выход чет-
вертой книги под названием «Легенды». 
Отметим, что Екатерина Онуфриевна яв-
ляется членом украинской диаспоры и 
участником дискуссионно-поэтического 
клуба «Алый парус». Принимает участие в 
спектаклях Театра общественного движе-
ния «Альтруисты». 

С нашим корреспондентом она поде-
лилась, как складывается её творческая 
жизнь.

– Екатерина Онуфриевна, как Вы 
пришли к творчеству?

– Все началось в десять лет, когда я 

училась в третьем классе. Учи-
тельница дала задание – напи-
сать стихотворение про домаш-
нее животное. И это было мое 
первое творение. Спустя пару 
лет меня выбрали в редколле-
гию школьной стенгазеты, куда 
я писала стихи на разные темы. 
Потом было замужество, лишь в 
свободное время удавалось воз-
вращаться к творчеству.

С выходом на пенсию буд-
то открылось второе дыхание. 
На тот момент у меня осталось 
всего три стихотворения на бу-
маге, которые я написала в мо-
лодости. Остальные пришлось 
восстанавливать по памяти. И, 
конечно, писать новые.

– О чем Ваши стихи?
– О жизни, любви, дружбе, жизненном 

выборе, красоте в обычных вещах – в об-
щем, о том, чем живет человек. У меня ча-
сто спрашивают: «Ну чего ты не поедешь 
отдыхать на море или в пансионат?». А я 
всегда отвечаю, что без моря проживу. 
Зато те деньги, которые потратила бы на 
дорогу, отложу на выпуск книг. Ведь это 
останется после меня моим детям, внукам, 
правнукам и, конечно, читателям. И, воз-
можно, когда-нибудь это принесет пользу 
людям: если кого-то волнует какой-то во-
прос, мои книги помогут найти ответы.

– А почему сказки Вы пишете в сти-
хах, а не в прозе?

– С детства я любила математику. А 

знаете, какая связь между математикой и 
стихами? В стихах, как и в точной науке, 
всегда все ровно, по полочкам. Поэтому  
люблю во всем порядок. Даже в литератур-
ных строках.

– Ваше творческое кредо?
– Самое важное не только в творчестве, 

но и в жизни – это чувства. Вдохновение 
приходит, когда ты любишь или, наоборот, 
когда огорчен, когда ты радуешься, волну-
ешься, переживаешь – то есть когда чув-
ствуешь. Поэтому я люблю все, что меня 
окружает, и всем советую: живите, любите 
жизнь и наслаждайтесь ею! И тогда все са-
мо придет.

– Скоро выйдет четвертая книга 
под названием «Легенды». О чем она 
будет?

– Этот сборник отличается от предыду-

Екатерина Романчук:

«Я люблю все, что меня окружает»
В Сыктывкаре продолжается реализация проекта «Клуб «Активное 

долголетие»», в рамках которого читатели газеты «Панорама столи-
цы» знакомятся с интересными и творческими коллективами и лич-
ностями. На этот раз мы расскажем о самобытном поэте – Екатерине 
Онуфриевне РОМАНчУК. 

щих присутствием вымышленных, но при 
этом необычных героев. Считаю, что это 
будет одна из самых интересных книг! 
Главное, что она будет поучительной и по-
лезной для людей любого возраста. Пото-
му что, когда ее читаешь, сразу возникает 
желание менять все вокруг к лучшему, и 
самое главное – себя.

«К моему 70-летию»

Белоснежным инеем
Зацвела черёмуха.
Василёчки синие
Дружно у подсолнуха

Напевали сказку мне
О прекрасной юности,
Помогли моим стихам
Позабыть о старости.

Белая черёмуха,
Как весна душистая,
Как любовь прекрасная - 
Нежная и чистая.

Пролетела молодость,
Заросли дороженьки.
Не цветёт черёмуха,
Постарели ноженьки.

И румянец выгорел,
И глаза не светятся.
Мне с прекрасной юностью
Никогда не встретиться.

Инеем покрылась
Голова пушистая,
Но душа, как в юности,
Смелая и чистая.

Михаил ЛюБИМОВ
Фото автора

И з в е с т н ы й 
скульптор респу-
блики Анатолий 
Неверов избран 
почётным чле-
ном Российской 
академии худо-
жеств (РАХ). Об 
этом стало из-
вестно на засе-
дании президиу-
ма РАХ, которое 
состоялось в 
Москве.

Мантию и ди-
плом почётного 
члена РАХ Анатолию Иосифовичу в торжественной обстановке вручил 
президент академии, народный художник СССР Зураб Церетели.

– На  торжественной церемонии вручения присутствовало немало вы-
дающихся деятелей искусств. Это почетно, и произвело на меня неизгла-
димое впечатление! – отметил скульптор.

Отметим, что Анатолий Иосифович стал первым почётным членом 
РАХ от Республики Коми. В планах у Анатолия Иосифовича участие в сык-
тывкарском конкурсе с проектом под названием «Сысольский причал», а 
также работа над памятником Даниилу Гранину, который будет установ-
лен в Санкт-Петербурге.

Анатолий Иосифович Неверов – заслуженный художник Российской 
Федерации, народный художник Республики Коми, заслуженный работник 
РК.  Одно из значимых событий в творческой биографии скульптора – ра-
бота над проектом герба Сыктывкара и государственной символики Ре-
спублики Коми.  Среди его работ памятник «Скорбящему воину» (1997), 
памятная стела «Вечная слава землякам – Героям Советского Союза» 
(1995), мемориал «Покаяние» (2000) и другие. А.Неверов является участ-
ником различных российских художественных выставок и конкурсов.

Мирослава НИКИТИНА

Скульптор анатолий неверов –
почётный член Российской  
академии художеств

В столице Коми состоя-
лось крупнейшее спортив-
ное событие, включенное во 
Всероссийский календарь 
спортивных мероприятий, 
– Первая зимняя спартакиа-
да Союза городов Центра и 
Северо-Запада России. В ней 
участвовали гости из Ярос-
лавля, череповца, Вологды, 
Архангельска, Великого Нов-
города, Кирова, Котласа, Пе-
трозаводска и сыктывкарцы.

На церемонии закрытия пер-
вой зимней спартакиады мэр 
столицы Коми Валерий Козлов 
поблагодарил всех участников 
и организаторов спортивного 
события: 

– От имени администрации 
Сыктывкара и от себя лично 
хочу поблагодарить всех участ-
ников первой зимней спарта-
киады Союза городов Центра 
и Северо-Запада России, всех, 
кто принял участие в организа-
ции этого замечательного спор-
тивного праздника. Отдельное 
спасибо руководству Союза го-
родов Центра и Северо-Запада 
России за то, что доверили 
нам провести это мероприя-
тие первыми. Благодарю своих 
коллег из администраций горо-

дов, принявших участие в со-
ревнованиях, за то, что нашли 
возможность направить своих 
спортсменов. За время прове-
дения состязаний мы увидели 
настоящую живую спортивную 
битву. И я не сомневаюсь, что 
у зимней спартакиады замеча-
тельное будущее.

В рамках церемонии награж-
дения первыми на пьедестал 
взошли спортсмены, приняв-
шие участие в соревнованиях 
по хоккею с мячом, которые 
прошли вне зачета спартакиа-
ды. Спортсмены получили за-
ветные кубки и дипломы из рук 
председателя Совета Сыктыв-
кара Анны Дю и заместителя 
руководителя администрации 
столицы Елены Семейкиной. 
Места по итогам состязаний 
распределились так: Котлас – 
III место, Сыктывкар – II место, 
победителем стала сборная Ки-
рова. В дисциплине «Хоккей» 
третье место заняла сборная 
Котласа, второе – Вологды, пер-
вое место – сборная Сыктывка-
ра. В дисциплине «Спортивное 
ориентирование» III место за-
няла сборная Петрозаводска, 
II – спортсмены из Череповца, 
I – сборная Сыктывкара. В со-
ревнованиях по конькобежному 

спорту III место – у Череповца, 
II – у сыктывкарцев, победите-
лем стала сборная Вологды.

Исполнительный дирек-
тор Союза городов Центра и 
Северо-Запада России Алек-
сандр Васильев отметил, что 
Сыктывкар покорил участни-
ков спартакиады и стал для 
всех не только лыжной сто-
лицей, но и центром других 
зимних видов спорта. Он на-
градил призеров соревнований 
по фигурному катанию. Третье 
место завоевали спортсмены 
из Великого Новгорода, се-
ребряными призерами стали 
сыктывкарские фигуристы, а 
победила сборная Вологды. В 
лыжных гонках: Ярославль – 
третье место, Вологда – второе, 
Сыктывкар – первое.

Глава столицы республики 
Валерий Козлов вручил кубки 
призерам в командном зачете. 
Кубок за третье место отвезла 
домой сборная Череповца, вто-
рое место заняли спортсмены 
из Вологды, победителем пер-
вой спартакиады городов Цен-
тра и Северо-Запада России 
стала сборная Сыктывкара.

Первой зимней спартакиады Союза  
городов Центра и Северо-Запада России

Сборная Сыктывкара 
стала победителем
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Пересадки: Киров, Казань, Пермь, Ижма, Усть-Цильма
аэропорт, ж/д вокзал           Кардио, ЦрБ, Диагностический центр

Ориентировочное время отправления:
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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 

реклама
«Русские узоры»: 

ре
кл

ам
аул. Ленина, 55

(вход через химчистку «Светлана»)

подарки от всей души
Наступает время отпусков. И достаточно часто, 

собираясь в путешествие, мы начинаем размышлять 
над вопросом, что взять с собой в качестве подар-
ков. Казалось бы, в таком деле, как выбор презента, 
все проще простого. Но, когда задумываешься, по-
нимаешь - это далеко не так. 

Сделать приятный сюрприз, который вызовет бу-
рю эмоций у иностранных или русских друзей, вам 
поможет магазин «Русские узоРы»! Здесь вы 
сможете подобрать самые оригинальные и незабы-
ваемые подарки. 

Тем, кто обожает сладости, придется по вкусу 
мягкий ароматный покровский пряник с надписью 
«С любовью из Сыктывкара!» или оригинальным 
рисунком. А объемные глазированные пряники по-

радуют необычной начинкой из абрикосов, яблок, 
грецкого ореха с вареной сгущенкой.

Совсем недавно в магазине появилась 
новинка — традиционные русские суве-
ниры: хрустальные графины, расписные 
стаканчики и кружки, изящные подсвеч-
ники, красивые колокольчики с изобра-
жениями достопримечательностей нашего 
любимого города и многое другое! Русский 
национальный колорит и душевное тепло, 
воплощенные в изделиях народного промыс-
ла, не оставят равнодушным никого.

Это будет прекрасный подарок для дру-
зей, родственников, знакомых, коллег из 
других городов и стран на долгую память. 

Магазин

Подарите друзьям частичку русской души! 
Передайте привет из Сыктывкара!

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

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

с 3 по 5 апреля 2019 года проводит индивидуальный прием

Справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону 

8-911-64-77-660
реклама

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