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Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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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)

Грузоперевозки 
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Телефон 79-79-30

* до 30 апреля 2019г.

В эТом году семь семей 
получаТ ВыплаТы на улучшение 
жилищных услоВий

На эти цели направлено 8,275 млн 
рублей из средств федерального, ре-
спубликанского и городского бюдже-
тов. Оказание господдержки в улуч-
шении жилищных условий молодых 
семей проходит как часть региональ-
ной госпрограммы «Развитие строи-
тельства и жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности».

Мероприятие предусматривает оказа-
ние поддержки молодым семьям в улуч-
шении жилищных условий путем предо-
ставления им безвозмездных социальных 
выплат, которые могут быть направлены 
на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального дома. 
Кроме этого, выплату можно направить на 
погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по жилищным кредитам и ипо-
теке, а также на жилищные займы на по-
купку квартиры или строительство дома.

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. Лицензия №11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.
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В апреле сыктывкарцев  
приглашают на субботники
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27 апреля в столице Коми  
состоится общегородской субботник

Соответствующее постановление опубликовано на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар». При этом все предприя-
тия, организации и инициативные горожане могут проводить суб-
ботники на своих территориях в удобный для них день в период с 22 
апреля по 13 мая.

Мероприятия по очистке 
территории города проводят-
ся в рамках Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая Весна – 2019». Как 
отметил мэр столицы Валерий 
Козлов, ежегодно сыктывкар-
цы показывают положитель-
ный пример бережного отно-
шения к своему городу.

- Субботники являются до-
брой традицией, спасибо всем, 
кто из года в год принимает в 
них участие, делая Сыктывкар чище и привлекательнее. Приглашаю всех 
горожан присоединиться к этому доброму делу и в этом году, - отметил Ва-
лерий Козлов.

Согласно постановлению, организовать очистку подведомственных терри-
торий поручено и руководителям администраций Эжвинского района, приго-
родных посёлков Верхняя Максаковка, Краснозатонский и Седкыркещ.

Собственникам земельных участков, председателям садоводческих, ого-
роднических, дачных некоммерческих объединений, гаражно-строительных 
кооперативов рекомендовано организовать уборку подведомственных тер-
риторий, а также обеспечить обустройство мест сбора и накопления отходов 
– бункеров и контейнерных площадок.

При этом городское Управление ЖКХ администрации с 22 апреля будет 
выдавать талоны для бесплатного размещения мусора после уборки улиц и 
территорий общего пользования на полигоне ТБО в Дырносе.

«Русские узоры»: 
Магазин

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

Наступила весна.  Но на ули-
це еще не так уютно, солнце то 
греет, то прячется за облака,  
сильный ветер сбивает с ног... 
Сразу хочется вернуться домой,  
попить чаю и закутаться в боль-
шой мягкий плед. В один из та-
ких дней корреспондент «ПС» 
вышел на дневную прогулку. 
Прохлада почувствовалась сразу, 
да и к тому же моросил дождь. 
Что же теперь делать? Отменить 
запланированную прогулку?

Но тут на глаза попалась 
яркая вывеска «РуССКие            
узОРы», которая так и при-
тягивала к себе своим позитивным ко-
лоритом. Зашла и не пожалела:  разно-
цветные праздничные платки - глаз не 
оторвать от такой красоты! Продавец-
консультант Светлана встретила радуш-
но, поинтересовалась, что меня  приве-
ло в магазин. На мой ответ она сказала 
с улыбкой, что я  зашла по адресу.

- Как известно, с приходом весны от-
ключают отопление, в квартирах стано-
вится холодно. Электропечь и постоянное 
чаепитие — неплохой вариант спасения в 
данной ситуации. Но мы вам предложим 
более удобный и рациональный — краси-
вый и яркий павловопосадский платок, 
который укутает вас от любых холодов и 
станет отличным дополнением к повсед-
невному образу. Настоящий оренбург-

ский платок подарит неповторимый уют и 
тепло. Солидные шали, ажурные платки, 
аккуратные шарфы-паутинки, оригиналь-
ные пуховые косынки — каждый шедевр 
создается мастером с большой любовью. 
Универсальный вариант для дам любого 
возраста — широкий палантин, который 
удобно носить как в помещении, так и на 
улице. Изящные платки украсят любую 
представительницу прекрасного пола и 
внесут нотку индивидуальности.

Внимание! 

В магазине «Русск
ие узоры» 

новое поступление 

павловопосадск
их и 

оренбургских п
уховых платков. 

С нетерпением ждем вас!

тепло и любовь в каждой вещи 

В чем преимущества 
магазина «Русские узоры»?

 Магазин находится в центре города.
 Качественная продукция.
 Приятные цены.
 Отличное обслуживание.

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

реклама

Как подчеркнул начальник городского 
управления ЖКХ Александр Гонтарь, на 
данный момент все ресурсоснабжающие 
организации оповещены о плане и сроках 
ремонта дорог в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» (БКД).

- Пересечение планов ремонта сетей и до-
рог есть. В частности, Сыктывкарские тепло-
вые сети в июне запланировали крупные ра-
боты по замене тепломагистрали под улицей 
Старовского. Этот же участок мы будем ремон-
тировать по БКД. Естественно, мы скоорди-
нируем сроки ремонта, чтобы новый асфальт 
уложили после замены участка теплосети, - от-
метил А.Гонтарь.

Он добавил, что некоторые организации при-
ступили к реализации плана ремонта собствен-
ных сетей заранее. Так Сыктывкарский водока-
нал уже выполнил порядка 40 процентов от всего 
объёма запланированного ремонта. В частности, 
работы проведены по улицам Оплеснина и Ба-
бушкина.

- Со всеми ресурсными организациями мы 
заранее отработали этот вопрос, обговорили 
графики производства ремонта. Представители 
руководства всех ресурсоснабжающих организа-
ций поставили подписи на листке ознакомления 
с планом ремонтно-дорожных работ. Надеемся, 
что «ресурсники» нас не подведут и свою часть 
работы выполнят в срок, - пояснил А.Гонтарь.

Начальник профильного управления отме-
тил, что ремонт улично-дорожной сети в рамках 
БКД разбит на три этапа. В настоящий момент 
разыграны аукционы на производство работ по 
первому этапу, которые начнутся с 20 апреля и 
продлятся до 20 июня. В этот срок отремонтиру-
ют следующие улицы и участки:

1. ул.Петрозаводская (от ул. Тентюковской до 
Октябрьского проспекта);

2. ул.Корткеросская;
3. ул. Старовского (от ул. Катаева до ул. Комму-

нистической);

4. ул. Оплеснина;
5. ул. Печорская (от ул. Энгельса до ул. Инду-

стриальной);
6. ул. Кутузова;
7. ул. Гаражная;
8. ул.Энгельса;
9. ул.Катаева;
10. ул. Кирова  (от ул. Горького до 

ул. Пушкина);
11. ул.Южная.

С полным перечнем дорог, 
попавших в план ремонта по БКД 
на 2019 год, можно ознакомить-
ся по ссылке.

Также доступна онлайн-карта ремонта дорог: 
В этом году на ремонт дорог 

в Сыктывкаре будет направле-
но свыше 446 миллионов ру-
блей, отремонтируют 24 дороги 
общей протяжённостью 27,5 
километра. Это наиболее про-
блемные участки. Планируется, 
что в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» (БКД) на ремонт 
дорог в Сыктывкаре ежегодно будут выделяться 
сопоставимые суммы до 2024 года включитель-
но. К этому сроку должно быть приведено к нор-
мативному состоянию 85% улично-дорожной 
сети города.

Мэрия предупредила «ресурсников» 
о необходимости синхронизации 
сроков ремонта сетей и дорог

Сыктывкарцев приглашают 
поработать на тушении 
природных пожаров

Формированием реестра желающих занимается городское управ-
ление по делам ГО и ЧС. В случае необходимости граждане будут 
привлекаться к тушению пожаров в окрестностях Сыктывкара в 
летний период 2019 года по договорам гражданско-правового харак-
тера (ГПХ).

Договоры ГПХ будут заключаться с «Коми лесопожарным центром». В 
соответствии с договором оснащение инвентарем, продуктами питания, по-
левым имуществом, а также выполнение норм по охране труда будет являть-
ся обязательством исполнителя. При этом соответствующие расходы будут 
заложены в выплаты за выполненную работу.

Контактный телефон для записи в реестр - 21-45-07.
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На заметку

Виды жалоб

Введение касс

решают разные службы

Актуально

Проблемы в ЖКХ
Несмотря на то, что решение про-

блем горожан в сфере ЖКХ относит-
ся большей частью к компетенции 
управляющих компаний (ТСЖ) либо 
ресурсоснабжающих организаций 
(РСО), власти Сыктывкара оказыва-
ют помощь собственникам жилья. В 
том числе – посредством ЕДДС.

В Единую дежурную диспетчерскую 
службу Управления по делам ГО и ЧС 
Сыктывкара поступает большой объем 
телефонных звонков от жителей муници-
палитета по вопросам, решение которых 
находится в компетенции иных струк-
тур. Реагируют в ЕДДС и на обращения 
частного характера, не требующие сроч-
ного реагирования – по звонкам через 
Систему 112. Напомним, она создана 
для обеспечения личной и обществен-
ной безопасности граждан, а также для 
оперативного реагирования служб 01, 
02, 03 и 04 в экстренных ситуациях, со-
пряженных с угрозой опасности жизни и 
здоровью.

– В большей степени обращения 
граждан в ЕДДС связаны с проблемами 
ЖКХ. Подавляющее число сыктывкарцев 
полагает, что обращаются в аварийно-
диспетчерскую службу, которая непо-
средственно займется устранением име-
ющейся проблемы, - отметила «Панораме 
столицы» руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучалина.

Она напоминает, что это функцио-
нал управляющих компаний (перечень 
вопросов, относящихся к компетенции 
УК и ТСЖ, перечислен на сайте админи-
страции Сыктывкара – подробности на 
эту тему читайте в публикации на этой 
же газетной странице).

– Заявки по проблемам в сфере ЖКХ 
(водоснабжение, водоотведение, тепло, 

электроэнергия) собственникам жилья 
необходимо подавать в управляющую 
компанию, обслуживающую дом. Убор-
ка кровель и дворов от снега, наледи и 
сосулек также является обязанностью 
управляющей компании, – уточнила со-
беседница газеты, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу в Обществен-
ной палате Коми по вопросам ЖКХ.

Контактные данные (телефоны, элек-
тронный адрес и пр.) управляющей ком-
пании, как правило, указаны в самой кви-
танции на оплату коммунальных услуг, 
а также на информационных стендах в 
подъездах. Кроме того, эти сведения мож-
но найти на сайте администрации столи-
цы Коми (сыктывкар.рф, раздел «Пробле-
ма ЖКХ?», подраздел «Звони в УК!»).

– В случаях неисполнения управ-
ляющими компаниями своих функцио-
нальных обязанностей горожане вправе 
обращаться в Управление ЖКХ админи-
страции муниципалитета (по телефонам:  
24-52-32, 24-63-53), – добавила обще-
ственница.

Либо – в ГЖИ (государственная жи-
лищная инспекция) по телефону 30-
12-42. Она расположена по адресу: ул. 
Димитрова, 10. Подать жалобу рекомен-
дуется в письменном виде.

По вопросам, связанным с функцио-
налом садоводческих товариществ (от-
сутствие света, ремонт и очистка дорог 
от снега, вывоз мусора и др.), дачникам 
следует взаимодействовать непосред-
ственно с председателем СНТ.

В случае обнаружения безнадзорных 
животных, когда возникает угроза жиз-
ни или здоровью взрослых либо детей, 
сообщить о ситуации нужно в полицию 
по тел.: 02 или 112, а также в службу 
по отлову безнадзорных животных ООО 
«Аракс» по телефону 29-74-82.

На сайте администрации столицы 
Коми (сыктывкар.рф) создан новый 
раздел под названием «Проблема ЖКХ 
- звони в УК». Он позволяет горожа-
нам получить ответы на волнующие 
их вопросы жилищно-коммунальной 
тематики.

Если возникли протечки кровли, от-
ключили свет, проблемы с газом, теплом 
или водоснабжением, мусор выброшен 
за пределы контейнерной площадки, 
не производится уборка подъезда (дво-
ра), непонятны суммы в счетах по кварт-
плате и появляются иные нарекания –  
первое, что необходимо сделать собствен-
нику, – это обратиться в свою управляющую 
компанию. Там обязаны принять заявку 
(устно или письменно), дать разъяснения 
по проблеме и принять необходимые меры.

Чтобы узнать, какая компания обслу-
живает ваш дом, где расположен ее офис, 
по каким телефонам можно связаться, 
воспользуйтесь сайтом «ГИС ЖКХ». Про-
следуйте по ссылке https://dom.gosuslugi.
ru/#!/houses

На открывшейся странице «Реестр объ-
ектов жилищного фонда» надо заполнить 
несколько полей: субъект РФ (выбрать «Ре-
спублика Коми»), город (ввести «Сыктыв-

кар»), населённый пункт (выбрать иной при 
необходимости), улица (указать название 
своей) и «номер здания» (обозначить свой).

После нажатия кнопки «Найти» (спра-
ва) выберите вкладку «Информация об ис-
полнителях услуг» (внизу страницы). В от-
крывшейся вкладке будет отображена вся 
контактная информация об управляющей 
компании.

Если название компании не появилось, 
а в вашем доме более 16 квартир, и вам ре-
гулярно приходят квитанции на оплату за 
ремонт и содержание жилья, это значит, 
что ваша компания грубо нарушает требо-
вания Постановления Правительства РФ № 
731 о предоставлении о себе всей инфор-
мации в открытом доступе.

Если же вы обратились с проблемой в 
компанию, а вам отказывают в получении 
информации или не решают проблему, об-
ращайтесь с жалобой в Госжилинспекцию 
(ГЖИ) по Сыктывкару (ул. Димитрова, 10, 
корпус 2, тел. 301-242, сайт: http://nadzor.
rkomi.ru/page/6223/).

Также можно просигнализировать в 
Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Сыктывкара (ул. 
Бабушкина, 22, тел.: 24-63-53, 200–366). Или 
на сайт: http://сыктывкар.рф/administration/
zhkkh

Когда обращаться в управляющую компанию?

удорожит счета за ЖКУ
Вопрос по отмене обязанности 

управляющих компаний и ТСЖ поку-
пать онлайн-кассы для приема средств 
от собственников жилья в настоящее 
время решается в Госдуме.

Как сообщила «Панораме столицы» ру-
ководитель центра «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми Дарья Шучалина, в парламент внесен 
законопроект №681388-7, в случае приня-
тия которого управляющим организаци-
ям и ТСЖ не нужно будет устанавливать 
онлайн-кассы для приёма платы за жилое 
помещение и взноса на капремонт.

Напомним, Федеральный закон №192 
разрешает организациям ЖКХ работать 
без кассовых аппаратов только до 1 июля 
2019 года. Депутаты уверены, что обязан-
ность производить расчёты потребителей 
через кассовые аппараты УК или ТСЖ сле-
дует отменить совсем, поскольку это при-
ведёт к ряду проблем.

– Одна из них заключается в том, что по 
действующему законодательству потребите-
ли не обязаны передавать исполнителю свои 
персональные данные, в том числе номер 
телефона или адрес электронной почты. До-
говоров в письменной форме между УО или 
ТСЖ и собственниками жилых помещений 
в доме, как правило, не существует, – пояс-
нила собеседница газеты. – Поэтому у орга-

низаций ЖКХ могут возникнуть трудности 
с направлением кассового чека или бланка 
строгой отчётности. Отправить его на элек-
тронную почту или номер телефона, как тре-
бует 192-й закон, УО и ТСЖ не смогут.

Кроме того, по словам общественни-
цы, в случае, если собственник платит за 
ЖКУ через банк, он может получить два 
кассовых чека за оплату одной и той же 
коммунальной услуги: от банка и от ор-
ганизации, оказывающей коммунальные 
услуги. Соответственно, налоговые органы 
тоже получат данные дважды, что может 
осложнить их работу.

– Обязанность управляющих компаний 
и ТСЖ работать с кассовыми аппаратами 
приведёт также к росту платы жильцов 
за квартиру и коммунальные услуги либо 
к ухудшению качества обслуживания до-
ма, поскольку расходы на технику, ее об-
служивание, оплату труда управленцам 
жилфондом придется каким-то образом 
компенсировать, - уточнила Дарья Шуча-
лина, возглавляющая также постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

Законопроект внесен в Госдуму 4 апре-
ля. Пока же у управляющих компаний и 
ТСЖ остается обязанность до 1 июля 2019 
года купить, установить и зарегистриро-
вать онлайн-кассы.

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Спорный вопрос

Ковер традиционно считается 
символом домашнего уюта, комфор-
та и тепла. Поэтому, вопреки всем 
модным тенденциям, он долгое вре-
мя остается неотъемлемой частью 
большинства интерьерных решений. 
Но за таким необходимым атрибутом 
любой квартиры важно тщательно 
ухаживать: вовремя чистить и стирать.

Зачастую люди задаются вопросом 
«Зачем стирать ковры?» и искренне не 
понимают, для чего это необходимо де-
лать. Разве чистки пылесосом и различ-
ными химическими средствами недоста-
точно? Следует помнить, что домашняя 
чистка ковров может обеспечить только 
иллюзию чистоты, но никак не способна 
защитить от вредоносных факторов и па-
разитов, которые осели в глубине его.

Периодическая чистка ковра необ-
ходима, даже если внешне он выглядит 
приемлемо. Ведь, к сожалению, многие 
не знают, что ковер состоит из двух 
основных слоёв: из ворса, по которому 
мы ходим, и основы, соприкасающейся 
с полом. Именно во втором скапливают-
ся частички грязи, болезнетворные бак-
терии и даже пылевые клещи, которые 
способствуют развитию аллергических 

реакций и ослаблению иммунитета, от-
крывая путь различным заболеваниям. 

Справиться с непростой задачей 
в этом случае вам поможет профес-
сиональная стирка ковров от компании 
«Паритет»! Ведь именно здесь работа-
ют профессионалы своего дела, кото-
рые отлично справляются с поставлен-
ной задачей с помощью современного 
технологичного оборудования.

После процедуры люди не узнают 
свои ковры, ведь они возвращаются к 
ним чистыми, становятся значительно 
легче! А как приятно ходить босыми но-
гами по чистому и мягкому ковру!

Стоимость стирки составит всего 
от 230 до 300 рублей за квадратный 
метр! Услуга вывоза и доставки по го-
роду совершенно бесплатная при усло-
вии, что площадь коврового покрытия 
от 4 кв.м! Не выбрасывайте ковры, а 
приносите их в «Паритет». Мы подарим 
им легкость и свежесть!

КаК чистить Ковры правильно

ООО «Паритет»: 
ул. Колхозная, 40/10, 

тел. 57-26-81
vk.com/club161252741

реклама

до после



15 апреля 2019
www.ps-gazeta.ru4   Город

Это стало возможным бла-
годаря реализации проекта 
«Народный университет для 
граждан пожилого возраста» 
в Сыктывкаре, итоги работы 
которого рассмотрели в сто-
личной мэрии члены орга-
низационного комитета «По-
беда» под председательством 
главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации 
Валерия Козлова.

По словам заместителя заве-
дующего «Центром по предостав-
лению государственных услуг в 
сфере социальной защиты насе-
ления города Сыктывкара» Еле-
ны Поцебайленко, «Народный 
университет» на протяжении 15 
лет является надежным спутни-
ком и помощником людей стар-
шего поколения.

– На базе университета пре-
доставляются информационные 
услуги пожилым людям в различ-
ных областях. Здесь на 11 факуль-
тетах более 50 преподавателей- 
волонтеров из 13 организаций-
партнеров и из числа «сере-
бряных волонтеров» делают 
все возможное, чтобы продлить 
активное социальное и творче-

ское долголетие представителей 
старшего поколения горожан, 
приобщить их к участию в эконо-
мической, политической жизни 
общества, дают уроки красоты 
и здоровья, основ агротехники, 
ландшафтного дизайна, психо-
логии, искусства, литературы, 
правовые знания и даже основы 
моды. По просьбам слушателей в 
этом учебном году были открыты 
три новых факультета - живопи-
си, краеведения и основ англий-
ского языка, которые пользуют-

ся заслуженной популярностью. 
Кстати, преподаватели факуль-
тета английского языка из числа 
учащихся старших классов гим-
назии имени Пушкина и волон-
терского отряда «Пушка добра» 
представили проект «Учим вме-
сте» о проведении курса англий-
ского языка для пенсионеров в 
рамках проекта «Народный уни-
верситет» в марте 2019 года на 
Десятой Всероссийской научно-
практической конференции «С 
наукой в будущее», которая про-

шла в Великом Новгороде, и за-
няли первое место, – отметила    
Е. Поцебайленко.

По ее словам, другой партнер 
Народного университета – Сык-
тывкарский государственный уни-
верситет – в этом году предложил 
принять участие в акции «Усыно-
ви клумбу».

– Тем, кто не имеет свое-
го дачного участка и желает 
заниматься цветоводством,                   
СыктГУ планирует на период с 
мая по октябрь выделять клумбу 
на территории Ботанического 
сада университета. Под руковод-
ством сотрудников сада пожи-
лые люди смогут получать удо-

вольствие от ухода за цветами, 
- пояснила Е. Поцебайленко.

Она также акцентировала 
внимание членов оргкомитета 
на том, что благодаря поддерж-
ке администрации Сыктывкара, 
Управления культуры, городско-
го совета ветеранов открытие и 
закрытие учебного года прохо-
дят в торжественной обстановке 
в концертном зале «Сыктывкар» 
с творческими номерами и вру-
чением благодарственных писем 
от соучредителей, памятных по-
дарков и цветов, что является 
хорошим стимулом для дальней-
шей работы преподавателей-
волонтеров и слушателей.

Старшее поколение Сыктывкара активно 
осваивает английский язык 
и разбирается в основах моды и ландшафтного дизайна

Справка
Информационно-образовательный проект «Народный универси-

тет для граждан пожилого возраста» при активной поддержке адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» реализуется в столице Коми с 2004 
года. В университет принимаются лица, достигшие возраста 50 лет и 
старше, без требований к образованию. Средний возраст слушателей 
текущего учебного года – от 50 до 86 лет. Образовательные програм-
мы осваиваются в очной форме.

Сроки приема заявлений от поступающих – до 1 ноября текущего 
учебного года, возможен добор слушателей в течение учебного года. 
Срок освоения программы – 8 месяцев. По окончании выпускникам вы-
дается итоговый документ – свидетельство.

Активное долголетие

Сыктывкарцев приглашают на митинг, 
посвящённый 33-й годовщине ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС

Мероприятие состоится 26 апреля в 16.00 на площадке возле мемориального 
знака, установленного в честь памяти пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенного на ул.Чернова в 
районе школы № 1.

В 16.30 в городском выставоч-
ном зале «Пейзажи Севера» (ул.
Коммунистическая, 34) состоится 
вечер-встреча с участниками лик-
видации аварии на ЧАЭС. В этот 
день вспоминают всех, кто при-
нимал участие в ликвидации ра-
диационных аварий и катастроф, 
а также тех, кто пострадал и стал 
их жертвами.

Самая известная техно-
генная авария современности 
случилась 26 апреля 1986 года, 
когда произошел взрыв на чет-
вертом энергоблоке Чернобыль-
ской атомной электростанции. Взрыв реактора привел к чудовищным по масштабам 
радиационным загрязнениям местности. В реакторе на момент аварии находилось 
порядка 180 тонн ядерного топлива, из которых от 9 до 60 тонн были выброшены в 
атмосферу в виде аэрозолей – огромное радиоактивное облако поднялось над АЭС и 
осело на большой территории. Загрязнению подверглись значительные территории 
Украины, Беларуси и некоторых областей России.

Пасхальные торжества 
пройдут 28 апреля

В настоящее время мэрией города совместно с Сыктывкарской и Коми-
Зырянской Епархией проводятся подготовительные мероприятия накануне 
празднования одного из главных христианских праздников – Светлого Христо-
ва Воскресения. Мероприятия в этот день пройдут на площади возле Свято-
Стефановского Кафедрального Собора.

Начнутся пасхальные торжества с крестных ходов, которых в этот день будет шесть:
– От Свято-Вознесенского храма (Кируль, ул. Кирова 79а) – в 11.00;
– От храма Воскресения Христова (подворье Кылтовского монастыря, Октябрьский про-

спект, 41/1) – в 11.00;
– От храма Покрова Пресвятой Богородицы (район Орбита, улица Тентюковская, 327) 

– в 11.00;
– От храма Смоленской Божией Матери (м. Давпон, ул. Морозова, 173) – в 10.20;
– От храма благоверного Князя Александра Невского (военный гарнизон, ул. Катаева, 

20) – в 11.00;
– От храма Рождества Христова (Епархиальное управление, ул. Свободы, 20) – в 11.30.

Праздничный молебен архиерейским чином пройдет на площади перед Свято-
Стефановским Кафедральным Собором и в Соборе (ул. Свободы, д. 60) - в 12.00.

В полдень у главного собора сыктывкарцев и гостей столицы поздравят Архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим и глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель 
администрации Валерий Козлов. Затем начнется широкая развлекательная программа, в 
ходе которой выступят творческие коллективы, развернется праздничная торговля. 

1 июня в третий раз в городе 
состоится «Зелёный марафон»

Так же, как и раньше, участникам забега предложат преодолеть дистанцию 
4,2 км. Новинкой сезона станут детские забеги, которые пройдут в двух воз-
растных группах.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдут социальные и 
благотворительные акции в помощь детям, воспитанникам детских домов, пациентам ме-
дицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия 
по улучшению городской среды и заботе о природе. Кроме того, для зрителей марафона 
организаторы акции приготовят различные состязания и конкурсы. Участниками «Зелё-
ного марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровней, деяте-
ли культуры, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.

Первый «Зелёный марафон» состоялся в 2012 году. Забег в 2019 году пройдет в 59 городах 
России – от Калининграда до Владивостока. На территории Северо-Западного региона мара-
фон состоится в Санкт-Петербурге, Калининграде, Сыктывкаре, Череповце и Архангельске.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 апреля 2019 г. № 26 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОзыве тРидцать вОСьмОгО заСедания СОвета муниципальнОгО 
ОбРазОвания гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» созвать тридцать восьмое заседание Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 24 апреля 2019 г. в 10.00 часов по адресу: 
улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об осуществлении речных перевозок на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» в 2019 году. 
2. О мерах поддержки населения муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» в 2019 году.
3. Другие.

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

15 апреля начинается приёмная 
кампания в детские оздоровительные 
лагеря на летний период

Заявление на получение путевки в детский оздоровительный лагерь в лет-
ний период может быть подано родителем (законным представителем) несколь-
кими способами.

Первый способ - на портале образовательных услуг Республики Коми https://giseo-es.
rkomi.ru/ посредством авторизации через учетную запись Единой системы идентифика-
ции и аутентификации (далее – ЕСИА).

Второй - через информационную страницу приемной кампании http://дети11.рф с 
переходом на авторизацию посредством учетной записи ЕСИА.

В случае отсутствия возможности самостоятельно зарегистрировать заявление в 
электронной форме вы можете обратиться в образовательную организацию (по месту 
учебы ребенка) или Управление образования с предоставлением подписанного заявле-
ния на бумажном носителе на получение путевки для оказания помощи в дальнейшей 
его регистрации на портале ГИС ЭО.

График и часы приема родителей (законных представителей) по регистрации заяв-
лений на получение путевки в детский оздоровительный лагерь будет размещен на офи-
циальном сайте Управления образования, официальных сайтах мэрии  и муниципальных 
образовательных организаций.

После подачи заявления необходимо в течение семи рабочих дней принести в обра-
зовательную организацию (по месту учебы ребенка) или Управление образования ори-
гиналы и копии следующих документов: паспорт родителя (законного представителя); 
свидетельство о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего возраста; СНИЛС ребенка; 
документы, подтверждающие категорию (при наличии таковой).
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Сыктывкарцев призвали присоединиться к благотворительному марафону

«Мы – наследники Великой Победы» – 2019
Обращение к жителям столицы 

Коми подписали мэр Сыктывкара Ва-
лерий Козлов и председатель город-
ского совета ветеранов Владимир Пы-
стин. Об этом было объявлено в ходе 
заседания городского организацион-
ного комитета «Победа».

Каждый желающий – от рядовых граж-
дан до предприятий и коммерческих струк-
тур – может оказать посильную помощь, 
перечислив деньги на специальный счёт. 
Все собранные средства будут направлены 
на адресную помощь ветеранам. Валерий 
Козлов перечислил в фонд свой одноднев-
ный заработок и призвал принять участие 
в марафоне сотрудников мэрии.

«Марафон стал хорошей традицией, 
объединив жителей города Сыктывкара 
одной идеей: оказать помощь ветеранам 
войны. В 2018 году около 2000 неравно-
душных жителей нашего города откликну-

лись на призыв и перечислили средства на 
расчетный счет благотворительного мара-
фона «Мы – наследники Великой Победы». 
Организациями, предприятиями и жите-
лями Сыктывкара в 2018 году перечисле-
но свыше 256 тысяч рублей, 28 ветеранов 
Великой Отечественной войны получили 
адресную помощь: компенсацию расходов 
на ремонт в жилых помещениях ветеранов, 
на приобретение бытовой техники, пред-
метов первой необходимости. Благодарим 
всех участников марафона за оказанную 
помощь», – говорится в совместном обра-
щении к горожанам.

Всю информацию о благотворитель-
ном марафоне вы можете получить в 
Сыктывкарской городской обществен-
ной организации ветеранов по адресу: 
ул. Горького д. 2, каб.10, тел. 24-11-42 
или в Управлении по связям с обществен-
ностью и социальной работе администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. 

Бабушкина, д. 22, каб. 535, тел.: 294-256, 
294-191.

Перечисление денежных средств мож-
но осуществить по следующим реквизитам:

Сыктывкарский городской совет вете-
ранов

ИНН 1101470847, КПП 110101001, 
БИК 048702640;

Расчетный счет 40703810028000101555;
Корсчет 30101810400000000640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк 

г. Сыктывкар
Клиентам Сбербанка доступна возмож-

ность оплаты с помощью личного кабине-
та «Сбербанк Онлайн» непосредственно со 
своего компьютера или мобильного устрой-
ства. Кроме того, данная возможность 
имеется и у клиентов других кредитных 
организаций. В зависимости от способа 
внесения денежных средств на счет комис-
сия может отсутствовать или составлять 
несколько процентов от размера платежа.

«Панорама столицы» 
продолжает конкурс  
в честь Дня Победы 

Письмо на фронт
«Здравствуй, Богдан, 

мой любимый, родной.
Люблю, умираю, мой друг за тобой.
Я знаю и верю, победа за нами.
Мы скоро закончим сражаться с врагами.

Зима доконает их в наших степях,
Они и сейчас не стоят на ногах.
Как сонные мухи, шагают толпою...
Скоро мы встретимся, милый, с тобою».

ответ солДата
«Юлечка, милая, солнышко ясное,
Ты для меня как виденье прекрасное!
И аромат твоих светлых кудрей
Чудится мне всё сильней и сильней.

У нас небольшой перерыв с тишиною:
Враг притаился в степи, за спиною.
В окопе сейчас твои строчки читаю...
Целую я их и к груди прижимаю!».

ответ Юлии
«Письмо, дорогой, я твоё получила,
Ведь полк у тебя — как гранитная сила!
Никто не разрушит его и не смеет,
И скоро наш флаг над Берлином зареет!

Люблю тебя, жду и надеюсь на встречу,
К нашей рябине я хожу каждый вечер.
Любовь и надежду тебе посылаю,
Мы встретимся скоро, ведь я это знаю».

Газета «Панорама столицы» про-
должает конкурс, приуроченный к Дню 
великой Победы: «напиши письмо на 
фронт». Принять участие в нем может 
абсолютно каждый. авторы самых трога-
тельных и удивительных посланий станут 
победителями и получат ценные призы. 
свои работы присылайте на электрон-
ный адрес: panoramastolitsy@gmail.com. 
обязательно указывайте свои имя, фа-
милию и номер телефона.

на конкурс принимаются работы, полученные редакцией не позднее 29 апреля 2019 года!

мы едим сырой. Если её высушить, 
будет как мука. Её тоже можно до-
бавить в прижимыши. Почему их так 
зовут? Потому что они никак не под-
нимаются на сковородке, не пышные, 
будто их прижали или придавили. А 
чай пьём либо со свёклой, либо с вя-
леной морковью. 

Мы пока держимся, не болеем. А 
вот моя подруга Зина Овчинникова 
стала пухнуть от голода. Говорят, 
что чего-то в организме не хватает, 
каких-то витаминов. А сахара у нее 
почему-то очень много, когда у нас 
его не хватает. Что такое витамины, 
я не знаю. Мама у неё совсем слегла, 
почти не ходит. А мы нашей мамочке, 
как можем, стараемся помочь: по-
мыть посуду и подмести пол, чтобы 
она хоть чуть-чуть смогла набраться 
сил, отдохнуть, чтобы завтра выйти 
на работу и помогать любимой стра-
не. Мы стараемся хорошо себя вести, 
чтобы не огорчать её.

Так же, как и мы, живут наши дру-
зья: Соня, Зоя, Валя и Шура. Их отцы 
все носят одну фамилию - Овчиннико-
вы и приходятся родственниками друг 
другу. Их тоже очень ждут домой. Па-
па, ты не встречал их на фронте? Ведь 
вас отправляли на проклятую вой- 
ну всей деревней. Если встретишь, 
передай от нас большущий привет. 
Возвращайтесь скорее живыми и не-
вредимыми с Победой домой».

Поэтесса Екатерина Романчук, 
также относящаяся к «детям войны», 
решила показать читателям красивую 
историю любви военных лет. Девушка 
Юлия пишет письмо на фронт солда-
ту Богдану — своему возлюбленному. 
Она рассказывает о чувствах любви и 
тоски по нему. И письмо не остается 
безответным: Юлия получает от Бог-
дана весточку.

Уже сейчас к нам поступают работы 
от школьников, студентов, пенсионе-
ров и даже самих ветеранов. Но в этот 
раз мы опубликовали письма не просто 
участников, а детей... Детей войны.

Никакая статистика не может пере-
дать те боль и страдания, через кото-
рые прошли дети, переживавшие беды 
войны. На их детство пришлись голод, 
переезды, потеря близких и родных, 
жизнь в детских домах. Через послания 
авторы рассказывают о любви к тем, 
кого когда-то знали, о доле, которая 
выпала на судьбы простых людей...

Так Нина Кашина-Тонких написала 
письмо на фронт своему отцу Алек-
сандру Иосифовичу Кашину. Она рас-
сказывает о том, как ей не хватает от-
цовской любви, о нелегком детстве, в 
которое без спроса ворвалась война...

«Здравствуй, папочка. Пишет тебе 
твоя любимая дочь Нина. Папа, нам 
с мамой и братом Мишей так тебя не 
хватает. Писем от тебя мы давно не по-
лучали. Если ранен, то всё равно хоть 
чуточку, хоть строчечку напиши о се-
бе. И мы будем знать, что ты жив. 

У мамы всегда много дел. Она 
почти всё время на работе в колхозе. 
Приходит поздно и сразу берётся за 
домашние дела: надо накормить ко-
зу, курочек, принести дров, затопить 
печку, чтобы мы не мёрзли. И нам еду 
надо приготовить. Она бы по нашей с 
братом просьбе не ходила на работу, 
но надо обязательно помогать фронту, 
чтобы приблизить нашу Победу над 
проклятым врагом. 

А ещё нужно зарабатывать тру-
додни, по которым осенью, после 
уборки урожая, ей могут дать немно-
го муки в котомке, а также льняного 
или подсолнечного масла в маленькой 
бутылочке-четвертинке. И мы кашу 
сможем помазать маслом. Мама нам 
варит мучной кисель, но он не очень 
сладкий, так как сахара нет. Ещё пе-
чёт прижимыши. Это такие оладушки 
из мороженой картошки, которую мы 
находим в поле, когда снег растает. В 
картошку она добавляет чуточку муки 
и соли. Получается вкуснотища. Мы с 
берега реки Узолы, которая впадает в 
Волгу, приносим пестики. Это такая 
травка. Ещё она называется хвощ. Её 

остается чуть меньше месяца до самого главного и всеми любимого 
праздника — Дня великой Победы. в его преддверии «Пс» продолжает 
творческий конкурс для жителей сыктывкара под названием «напиши 
письмо на фронт». 

Напиши письмо  
на фронт

Сформирован проект 
плана мероприятий, посвя-
щенных Дню Великой По-
беды. Традиционно 9 мая 
в Сыктывкаре начнется 
с церемонии возложения 
цветов и митингов у па-
мятников и мемориальных 
комплексов «Вечная сла-
ва» и «Скорбящий воин». 
Пройдет шествие ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников 
тыла, активистов ветеран-
ских движений, а также на-
бирающая с каждым годом 
популярность акция «Бес-
смертный полк». На Стефа-
новской площади состоят-
ся митинг и торжественное 

прохождение (парад), за 
памятником В.И.Ленину 
будет организована «поле-
вая кухня» для ветеранов, 
а также концертная про-
грамма профессиональных 
творческих коллективов. 
Для желающих будет рабо-
тать кинотеатр под откры-
тым небом.

Праздничные мероприя-
тия состоятся и на отдельных 
площадках города. К примеру, 
на площадке «под часами» 
жителей и гостей города будет 
ждать музей с демонстраци-
ей экспонатов, найденных во 
время раскопок поисковыми 
отрядами. Там же пройдут 

акция «Узнай судьбу фронто-
вика», выставка инженерно-
саперного оборудования, 
патриотический квест «На-
следники победителей», днев-
ная и вечерняя концертные 
программы.

На площади возле Свято-
Стефановского Кафедраль-
ного Собора будет органи-
зован флеш-моб «Песни 
Победы», пройдут лития, кон-
цертная программа, пленэр, 
арт-проект «Победа». В парке 
им. С.М. Кирова запланирова-
но проведение детских и спор-
тивных мероприятий. У мемо-
риального комплекса «Вечная 
слава» состоится ежегодный 
фестиваль городских хоровых 

коллективов «Красная гвоз-
дика», на республиканском 
стадионе – легкоатлетиче-
ская эстафета. На площадках 
будет организована торговля 
в стилизованных палатках.За-
вершится 9 Мая праздничным 
салютом на запасном поле 
Республиканского стадиона. 
Праздничные мероприятия 
пройдут также в Эжвинском 
районе, поселках, Красноза-
тонский, Верхняя Максаков-
ка, Седкыркещ.

Также традиционно будут 
подготовлены памятники и 
мемориальные доски, в су-
хую погоду будет проведена 
противоклещевая обработка 
зеленых зон.

Столица Коми готовится к празднованию 9 Мая Идет время, а все дальше в глубь 
истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету 
памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность 
русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспита-
ния. мы должны помнить и хранить в 
своих сердцах чувство долга перед теми, 
кто подарил нам мир и свободу. «Пано-
рама столицы» продолжает рубрику «Па-
мятная дата».

16 апреля 1945 года началась Бер-
линская стратегическая наступательная 
операция. Битва за Берлин, или Берлин-
ская стратегическая наступательная опе-
рация стала заключительным сражением 
в Великой Отечественной войне.

18 (5) апреля 1242 года на подта-
явшем льду на Чудском озере случилась 
великая сеча – русские воины князя Алек-
сандра Невского одержали победу над не-
мецкими рыцарями. Летописная повесть о 
ледовом побоище сообщает: «Бысть сеча 
зла, и треск от копий, и ломление, и звук 
от мечнаго сечения».
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прием граждан
18 апреля 2019 г. с 15.00 до 17.00 проводит прием граждан депутат госу-

дарственного Совета республики Коми Сергей Вячеславович артеев в реги-
ональной общественной приемной по адресу: ул. интернациональная, 106.

«прямая линия»
15 апреля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Первый трудовой опыт: как устроиться на работу несовершеннолетним». На во-
просы ответят специалисты ГУ РК «Центр занятости населения города  Сыктывкара».

***
16 апреля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной 
власти». На вопросы ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара и следственного 
отдела по г. Сыктывкар СУ СК России по РК.

***
18 апреля 2019 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного дня 

администрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Республики Ко-
ми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на тему: 
«Как организован досуг школьников на территории МО ГО «Сыктывкар»». На вопросы  
ответят специалисты Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

Факты отсутствия 
контейнеров для сбора 
коммунальных твердых 
отходов зафиксированы  
специалистами город-
ского Управления жКХ 
в ходе планового рейда 
по контролю за сбором 
и вывозом мусора с кон-
тейнерных площадок 
многоквартирных до-
мов.

В ходе рейда выясни-
лось, что контейнерные 
площадки по двум адре-
сам – в районе домов на  
ул.Оплеснина, 37 и ул. 28-й 
Невельской дивизии – не 
оборудованы мусорными 
контейнерами. После уточ-
нения информации специа-
листы Управления ЖКХ по-
яснили, что на днях дома, 
на придворовых территори-
ях которых расположены 
эти контейнерные площад-
ки, перешли из-под управ-
ления УК ООО «Город» под 
обслуживание ООО «ИЦ 
по ЖКХ». Прежняя УК за-
брала принадлежащие ей 
контейнеры, а новая –  не 
успела поставить свои.

- Руководство новой 
управляющей компании 
обещает в ближайшее вре-
мя обеспечить площадки 
контейнерами. Мы прого-
ворили, чтобы на переход-
ный период как минимум 

по одному-два контейне-
ра на каждой площадке 
должны быть с последую-
щим увеличением их коли-
чества. Берём этот вопрос 
на контроль. Наша пози-
ция однозначна – смена 
обслуживающей компа-
нии не должна создавать 
неудобств для горожан и 
трудности для исполнения 
своих обязательств по вы-
возу мусора со стороны 
регионального оператора, 
– прокомментировал итоги 
рейда начальник Управле-
ния ЖКХ Александр Гон-
тарь.

Всего в ходе выезда бы-
ло проверено более десят-
ка адресов, по которым ра-
нее поступали сигналы от 
горожан. Кроме указанных 

двух проблемных адресов 
было зафиксировано пере-
полнение контейнеров око-
ло дома на ул.Серова, 49. 
Это вызвано тем, что здесь 
был затруднён проезд к 
точке сбора отходов в свя-
зи с производством Филиа-
лом Коми ПАО «Т-Плюс» 
ремонта тепловых сетей. 
Сейчас работы заверше-
ны, выполнена подсыпка 
грунта щебнем, поэтому 
спецтехника сможет при-
ступить к вывозу мусора 
согласно графику. Управ-
ление ЖКХ также держит 
данную площадку на кон-
троле.

Рейды по обеспечению 
порядка в сфере вывоза му-
сора будут продолжены на 
регулярной основе.

Смена управляющей компании 
не должна сказываться 
на своевременности 
вывоза мусора

Очередной рейд по соблюдению 
правил благоустройства столицы Коми 
был проведён специалистами мэрии.

В ходе выезда было проверено шесть 
строительных площадок. В итоге факт на-
рушения зафиксирован на строительной 
площадке, где возводится  жилой ком-
плекс «Тиман», в границе улиц Сысольское 
шоссе-Южная-Д.Каликовой-Октябрьский 
проспект. Здесь уложены плиты для дви-
жения строительной техники, однако они 
покрыты слоем грязи со стройплощадки. 
При этом на выезде с объекта нет пункта 
мойки колёс. Теперь нарушителя Правил 
благоустройства – ООО «ЖК Тиман» – ждет 

административная ответственность в виде 
предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа.

Также специалисты мэрии повторно по-
сетили стройплощадку на ул.Карла Марк-
са, 223, на которой ведёт строительство 
ООО «Оборудование специального назна-
чения». Напомним, неделей ранее в ходе 
аналогичного рейда на этой точке было 
зафиксировано нарушение, предприятию 
вынесено предупреждение. Сегодня за-
стройщик продемонстрировал закуплен-
ную мойку высокого давления.

Рейды по строительным площадкам бу-
дут продолжены. В случае выявления фак-
тов отсутствия моечного оборудования на 

стройках предусмотрены штрафные 
санкции от 10 до 20 тысяч рублей 
на должностных лиц и от 100 до 200 
тысяч рублей на юридических.

Напомним, согласно Правилам 
благоустройства, утверждённым 
решением Совета МО ГО «Сык-
тывкар» 07.07.2014 г., строитель-
ные площадки, а также объекты 
производства строительных ма-
териалов в обязательном порядке 
необходимо оборудовать пунктами 
очистки колес автотранспорта, 
вынос грунта и грязи колесами ма-
шин на территорию города запре-
щен.

Еще на одной стройке 
нет мойки для колёс

мэрия столицы Коми публикует перечень участков, где по 20 мая включи-
тельно будет действовать ограничение движения транспортных средств свыше 
3,5 тонны фактической массы с целью сохранения дорожного полотна в весен-
ний период. В связи с ограничением организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим перевозки грузов автомобильным транспортом 
по территории мО гО «Сыктывкар», рекомендовано использовать транспорт-
ные средства с меньшей разрешенной максимальной массой*.

Перечень участков, где будут установлены соответствующие временные знаки:
– Октябрьский проспект: от ул.1-я Промышленной до ул.Чкалова;
– ул.Колхозная от ул.Маркова до аэропорта;
– ул.Колхозная: от ул. Маркова до ул. Пермской;
– ул.Лесопарковая: от ул.Ручейной до а/д «Вятка», от ул.Дырносской до 

ул.Лесопарковой;
– ул.Лесопарковая: от а/д «Вятка» до ул.Морозова, ул.Морозова: от ул.Лесопарковой  до 

ул.Орджоникидзе;
– ул.Печорская: от Октябрьского проспекта до ул.Индустриальной;
– ул.Дырносская: от ул. Индустриальной до а/д «Обход г.Сыктывкара»;
– а/д «Малая Объездная»: от Октябрьского проспекта до ул.Дырносской;
– а/д «Подъезд к с/т м.Дырнос»: от ул.Дырносской до а/д «Подъезд к промузлу Човский»;
– а/д «Подъезд к промузлу «Човский»: от Октябрьского проспекта до а/д «Обход 

г.Сыктывкара»;
– а/д «Подъезд к промузлу «Дырносский»: от а/д «Обход г.Сыктывкара» до 

ул.Ручейной;
– а/д «Подъезд к п.Верхний Чов»: ул.2-ая Промышленная: от ул.1-ая Промышленной до 

п.Верхний Чов;
– от ул. Лесной до СТО «Панель»: от ш.Ухтинское от ж/д переезда до СТО «Панель»;
– а/д «Подъезд к паромной переправе через р.Вычегда в м.Алешино»: участок а/д «Сык-

тывкар – Троицко-Печорск» до р.Вычегда в м.Алешино;
– а/д «Сыктывкар – Ухта»: 17 км + 200 м (после дорожного знака 6.3.1 «Место для раз-

ворота») при движении вперед;
– а/д «Сыктывкар – Ухта»: после пересечения с ул.1-я Промышленная при движении в 

Эжвинский район;
– а/д «Сыктывкар – Ухта»: при подъезде в Нижний Чов (р-он «Речной порт»).

* Постановление АМО ГО «Сыктывкар»  от 08.04.2019 № 4/961 «О введении режима 
временного ограничения движения транспортных средств по улицам и автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар».

С 10 апреля введен режим 
временного ограничения 
движения большегрузов

Такое решение приняли члены административной комиссии Сыктывкара 
на заседании 5 апреля. Было рассмотрено пять дел об административных правонару-
шениях по признакам непринятия лицами, осуществляющими по договору управления/
эксплуатации многоквартирными жилыми домами, мер по очистке кровель и козырьков 
входных групп от снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность 
окружающих и исключающими ущерб их здоровью и жизни.

По результатам рассмотрения дел за нарушения Правил благоустройства Сыктыв-
кара административной комиссией вынесено четыре постановления о привлечении к 
административной ответственности, в том числе одно в виде предупреждения в отно-
шении должностного лица, три - в виде административного штрафа в отношении долж-
ностного лица по 10 000 рублей по каждому факту. Также вынесено одно постановление 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с 
отсутствием состава правонарушения.

 Напомним, что с 01.01.2019 года дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6, 7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 года № 95 – РЗ 
«Об административной ответственности в Республике Коми», рассматривает Админи-
стративная комиссия администрации МО ГО «Сыктывкар», регламент работы которой и 
состав утверждены постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.12.2018 
года № 12/3378.

Руководитель УК заплатит 30 тысяч рублей  
штрафа за не почищенные от снега кровли

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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Газета «Панорама столицы» продолжает 
рубрику «Лучик надежды», в которой рас-
сказывает о ребятишках, воспитывающихся 
в детских домах республики. Сегодня героем 
нашей статьи стал малыш Никита. Возмож-
но, именно вы станете родителями для это-
го мальчика. И тогда счастливых ребят на 
свете станет больше. ЗНакомьтеСь: 

Никита, 1 месяц

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этого ребенка? Вы можете 
принять его на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает по-

мочь ребенку обрести семью, может обратиться в Управление опеки 
и попечительства администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или 
обратиться по телефону 255-428 (доб.302, 303).

Продавец: комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Сыктывкар» сообщает:

1) о результатах продажи иму-
щества, являющегося собствен-
ностью мо Го «Сыктывкар», 
посредством аукциона в электрон-
ной форме:

Имущество - здание поликлиники 
№ 1, назначение: нежилое здание, 
4-этажный, общая площадь 1945,9 
кв.м, лит.А, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21 (ка-
дастровый номер 11:05:0106031:76) 
одновременно с земельным участком, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для реконструкции здания по-
ликлиники № 1 под объект «Админи-
стративное здание по ул. Бабушкина, 
21», площадь 2618 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0106037:204).

Дата и время проведения торгов 
(аукцион в электронной форме): 
08.02.2019 г., начало в 10.00 час.

Место проведения торгов: элек-
тронная площадка – универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-
АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав»).

Участник продажи, который пред-
ложил наиболее высокую цену за 
такое имущество по сравнению с 
предложениями других участников 
продажи, за исключением предложе-
ния победителя продажи (в случае ис-
пользования закрытой формы подачи 
предложений о цене), или участник 
продажи, который сделал предпо-

следнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи (в случае 
использования открытой формы пода-
чи предложений о цене) – Акционер-
ное общество «Страховая компания 
ГАЙДЕ».

Цена сделки приватизации – 54 180 
160 (пятьдесят четыре миллиона сто 
восемьдесят тысяч сто шестьдесят) 
рублей (без учета НДС), в том числе:

- стоимость здания – 43 019 047 (со-
рок три миллиона девятнадцать тысяч 
сорок семь) рублей 04 копейки;

- стоимость земельного участка – 11 
161 112 (одиннадцать миллионов сто 
шестьдесят одна тысяча сто двенад-
цать) рублей 96 копеек.

Победитель торгов – Общество с 
ограниченной ответственностью «Лу-
залес».

2) о несостоявшихся торгах по 
продаже имущества, являющего-
ся собственностью муниципально-
го образования городского округа 
«Сыктывкар», посредством аук-
циона в электронной форме:

Объект имущества № 1 - здание 
клуба, назначение: нежилое здание, 
площадь 1239,6 кв.м, количество эта-
жей 2, адрес (местонахождение) объ-
екта: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101002:792), одновременно 
с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для об-
служивания здания Дома культуры, 
площадь 5145 кв.м (кадастровый но-
мер 11:05:0101002:112).

Объект имущества № 2 - столярная 
мастерская, назначение: нежилое 
здание, площадь 234,2 кв.м, количе-
ство этажей: 2, в том числе подзем-
ных: 1, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, Дырнос, 3/8 (кадастровый номер 
11:05:0105007:826), одновременно 
с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для об-
служивания предприятия IV-V класса 
вредности по классификации СанПиН 
(здания столярной мастерской), пло-
щадью 1735 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105007:833).

Объект имущества № 3 - объект не-
завершенного строительства, степень 
готовности 38 %, проектируемое на-
значение нежилое здание, площадь 
1782,3 кв.м, расположенное по адре-
су: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4 Промышленная, 59 (кадастро-
вый номер 11:05:0101005:180) одно-
временно с земельным участком, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
предприятие IV-V класса вредности по 
классификатору СанПиН, общая пло-
щадь 13056 кв.м, расположен по адре-
су: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4 Промышленная, 59 (кадастро-
вый номер 11:05:0101005:184).

Объект имущества № 4 - нежилое 
здание, площадь 40 кв.м, располо-
женное по адресу: Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промыш-
ленная, 59/1 (кадастровый номер 
11:05:0101005:181)  одновременно 
с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: пред-
приятие IV-V класса вредности по 
классификатору СанПиН, общая пло-
щадь 16636 кв.м, расположен по адре-
су: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул.4-я Промышленная, 59/1 (кадастро-
вый номер 11:05:0101005:183).

(Окончание на 11-й стр.)

ООО «Сыктывкархлеб» 
отметил высокий потенциал участников «Абилимпикса»

На правах рекламы

«Абилимпикс» – уни-
кальная возможность 
для участников пока-
зать свои талант и ма-
стерство. Главной целью 
чемпионата является по-
пуляризация престижа 
рабочих профессий, а 
также повышение при-
влекательности для 
работодателей найма 
работников с инвалид-
ностью и ограниченными 
возможностями здоро-
вья по востребованным 
в регионе профессиям и 
специальностям. 

За время чемпионата 
его участники смогли 
показать свои умения, 
мастерство в опреде-
ленном деле. Для того  

чтобы по максимуму 
оценить их возможно-
сти, были приглашены 
не только эксперты, но 
и потенциальные рабо-
тодатели, которые ор-
ганизовали для собрав-
шихся ярмарки вакансий 
и учебные места. 

ООО «Сыктывкар- 
хлеб» не мог остаться в 
стороне и принял актив-
ное участие в организа-
ции и проведении чем-
пионата. Для участников 
и призеров чемпионата в 
компетенции «Поварское 
дело» были предоставле-
ны специальные призы и 
подарки от компании.

Александр Шучалин, 
директор ООО «Сыктыв- 

кархлеб», входящий в 
совет национального 
центра «Абилимпикс» 
по компетенции «Выпеч-
ка хлебобулочных изде-
лий», отметил большой 
потенциал участников 
«олимпиады возможно-
стей»:

– Уже не первый год 
участники чемпиона-
та своим примером по-
казывают, как, несмо-
тря на обстоятельства, 
можно достичь высоких 
результатов. Участие в 
соревновании – своего 
рода стартовая площад-
ка для будущих профес-
сионалов. Мы открыты 
и ждем вас в нашей ко-
манде.

В столице Коми в четвертый раз состоялся чемпионат профессио-
нального мастерства среди инвалидов – «Абилимпикс». В состя-
зании приняли участие более сотни участников от 14 до 65 лет со 
всей республики, а также Кировской и Архангельской областей. 

Никита – активный и общительный ре-
бенок, малыш зрительно сосредоточивается 
на лице взрослого, провожает взглядом. Ре-
бенок прислушивается к речи взрослого, му-
зыкальным игрушкам, поворачивает голову к 
источнику звука, делает попытки совершить 
зрительно-хватательные манипуляции. Ники-
та с удовольствием идет на контакт, на улыб-
ку отвечает взаимностью, любит, когда ему оказывают внимание 
взрослые, разговаривают с ним, носят на руках. Малышу необхо-
димы забота и поддержка близких людей.

Физическое развитие соответствует возрасту. Группа здоро-
вья II. Причина отсутствия родительского попечения: согласие 
матери на усыновление, сведения об отце в записи акта о рож-
дении отсутствуют. Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

СпрАВКА

Впервые соревнова-
ния по профессиональ-
ному мастерству среди 
инвалидов прошли в 
Японии в 1953 году. 
Впоследствии эти сорев-
нования стали между-
народными. Они прово-
дятся Международной 
Федерацией «Абилим-
пикс» (International Abi- 
lympic Federation) с 1972 
года и объединяют уже 
46 стран.
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- Зачем нужна процедура банкрот-
ства, и кому она нужна?

- Процедура банкротства нужна любому 
гражданину, который испытывает матери-
альные трудности с погашением кредитов 
или возвратом долгов. При этом долги мо-
гут быть разные: задолженность банку, 
микрофинансовым организациям, ЖКХ 
или даже физическому лицу по расписке. 

- В каких случаях стоит обращать-
ся в Центр правовой защиты кре-
дитных должников (например, когда 
понял, что не можешь выплачивать 
кредит, или когда банк уже обратил-
ся в суд)?

- Если гражданин понял, что не может 
совершить оплату следующего платежа, 
то уже можно обратиться за помощью в 
нашу организацию. 

Если у него несколько просроченных 
платежей или дело дошло до судебных 
разбирательств, то приходите за помо-
щью как можно скорее. Вам своевремен-
но и обязательно помогут.

- Имеет ли значение размер денеж-
ного долга?

- Размер долга не имеет значения, так 
как долги имеют свойство расти. К при-
меру, на сегодняшний день у гражданина 
долг в триста тысяч рублей. После трех 
месяцев неоплаты он будет составлять 
пятьсот тысяч. Поэтому лучше с этим де-
лом не затягивать.

- Что, в первую очередь, нужно 
сделать должнику, который желает 
избавиться от долга?

- Всё просто: необходимо позвонить 
в Центр правовой защиты кредитных 
должников и назначить консультацию в 
удобное для вас время. На консультацию 
нужно взять необходимые документы по 
волнующей проблеме. Если гражданин 
не знает, какие именно, то специалист 
подскажет.

- В течение какого времени чело-
век полностью освободится от дол-
гов?

- В этом деле важно запастись терпе-
нием. В среднем процедура банкротства 
длится 9-12 месяцев, но чувство освобож-
дения от долгов стоит того, чтобы немно-
го подождать!

Юридическая помощь 
кредитным должникам

Как грамотно разобраться с проблемами по кредитным 
задолженностям, с юридической точки зрения, рассказал 

специалист компании «Полезный юрист» Александр Лыюров.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Наш адрес:
г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 

2 этаж, офис 2

 552-692, 89041095454

реклама

ВНИМАНИЕ! Записывайтесь 
на бесплатную консультацию 

в юридическую компанию «Полезный 
юрист»! Здесь помогут избавиться 

от долгов по кредитам и займам, исходя 
конкретно из вашей ситуации.

По данным ООО «ГазТехМонтаж»
от 15 марта 2019 года

Контакты

Телефоны:
8(8212)25-23-70,
8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный).
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11

Сыктывкарцев обязали установить  
газовые счетчики

Компания устанавливает 
газовое оборудование

Реклама

До 1 января 2019 
года закон обязывает 
сыктывкарцев устано-
вить приборы учета. 
Кому разрешат их не 
ставить? Сколько сто-
ит поставить счетчик? 
На эти вопросы отве-
чает руководитель ООО 
«ГазТехМонтаж» Сер-
гей ФеОФИлаКТОВ.

– Изменения в Феде-
ральный закон №261 «Об 
энергосбережении и по-
вышении энергетической 
эффективности...» уже 
вступили в силу. Соглас-
но правилам, до 1 января 
2019 года собственники 
жилых домов и квартир 
должны установить при-
боры индивидуального 
учета газопотребления. В 
противном случае прибор 
специалисты установят 
принудительно.

Не распространяют-
ся нормы закона «на 
ветхие, аварийные объек-
ты и объекты, подлежащие 
сносу или капитальному 
ремонту до 1 января 2013 
года». Также не придется 
устанавливать счетчики 
и собственникам квартир, 

в которых максимальный 
объем потребления при-
родного газа составляет 
менее двух кубических 
метров в час.

Узнать, подходите ли 
вы под это определение, 
легко. Если в квартире 
есть отопительные при-
боры – газовая водона-
гревательная колонка или 
отопительный котел, ра-
ботающий на природном 
газе, без установки счет-
чика не обойтись.

Кстати, эти прави-
ла не новы – их приняли 
несколько лет назад. По-
требителям дали срок на 
установку – до конца 2014 
года. Но тогда многие не 
смогли выполнить требо-
вания. Причем адаптиро-
ваться к новым условиям 

не успели не только соб-
ственники квартир. Про-
изводители не смогли 
обеспечить страну таким 
количеством приборов 
учета. В связи с этим сро-
ки перенесли до 1 января 
2019 года. Теперь от уста-
новки счетчиков отвер-
теться не получится.

Помните: подклю-
чать газовые счетчики 
самовольно запрещено! 
Газ опасен, поэтому ни в 
коем случае нельзя дове-
рять работы по монтажу 
или демонтажу любого 
газового оборудования не-
профессионалам!

Помня  плачевный  
опыт установки приборов 
учета электроэнергии, 
когда в городе активизи-
ровались мошенники, мы 

предупреждаем читате-
лей:

1. Не доверяйте посто-
ронним лицам и проверяй-
те документы у сотрудни-
ков службы.

2. Не стесняйтесь по-
звонить в организацию, со-
трудником которой пред-
ставляется пришедший в 
квартиру специалист.

 

Разъясняем нормы закона

Цена вопроса
Газовый счетчик с учетом установки будет стоить:
• 8 400 рублей – с газовой колонкой;
• 4 400 рублей – без газовой колонки.
Также вам могут понадобиться дополнительные услуги. Подключение га-

зовой колонки стоит 1 800 рублей, а газовой плиты - 1 200 рублей. А узнать, 
какой счетчик нужен именно вам, можно по телефону 25-23-70! 
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Как жалко видеть, что рассада, ко-
торую мы пестуем, на ранней стадии 
развития вдруг начинает вянуть, а ли-
стья — желтеть. Причины - это прежде 
всего ошибки в уходе за молодыми са-
женцами и болезни.

Любая рассада любит влагу. Но если в 
ёмкости, в которой вы ее выращиваете, за-
стаивается вода, то корешки могут задох-
нуться.  Сделайте дренажные отверстия в 
дне ёмкости или, если они есть, расширьте 
их, чтобы лишняя вода смогла стечь в под-
дон.

Вторая причина увядания – слишком 
сухой воздух в помещении. Рассада тома-
тов любит тепло, но если вы её поставите 
рядом с жаркой батареей, то сухость воз-
духа может быть причиной вялости сажен-
цев. В этом случае рассаду томатов следует 
поставить подальше от источника тепла, и 
она оживет. Не забывайте опрыскивать 
её. Распыление  повысит влажность воз-
духа и даст дополнительное увлажнение 
листьям.

Третья причина – сквозняки. 
Свежий воздух полезен рассаде. 
Но потоки холодного воздуха из 
открытой форточки  губительны 
для молодых листиков – они вянут. 

Эта беда легко поправима – переставьте 
ёмкости с рассадой томатов в другое место 
или некоторое время не открывайте фор-
точку, не устраивайте сквозняк.

Ну и четвертая причина – пересыхание 
почвы, недостаточный полив.  

Все эти  ошибки могут обернуться бо-
лее сложными проблемами, с которыми 
бороться труднее.

Лишняя влага и застой воды в рас-
садных ёмкостях могут привести к очень 
коварному заболеванию – чёрная ножка. 
Именно при этом заболевании рассада па-
дает.

Как определить заболевание? Легко. 
Осмотрите стволик саженца. Он начинает 
темнеть снизу, а стебелек становится мяг-
коватым, может упасть. Корешки саженца 
при этом выглядят здоровыми, а листья вя-
нут. А потом гибнут корни и всё растение. 
На данном этапе растениям помочь уже 
нельзя.

Если вы заметили признаки заболева-
ния в самом начале, когда черной ножкой 

поражены не все саженцы, а 
лишь меньшая их часть, выход 
один: пересадите здоровые рас-
тения в другую продизенфици-
рованную посуду, заполненную 
новым грунтом. Заболевшие рас-
тения уже не вернешь.

Но лучше всего, если вы за-
ранее предупредите это заболе-
вание. Помогает полив почвы 
слабым раствором марганцовки.

Еще один способ. Требуется препарат 
метронидазол (продается в аптеке). Рас-
творите одну  таблетку в литре воды. Опры-
скивайте этим раствором саженцы, можно 
полить грунт. Средство, примененное за-
ранее, — 100% защита от черной ножки.

Почему 
рассада 
томатов 
вянет? 

Как на дрожжах!
Следует развести маленькую упаковку (сто 

граммов) дрожжей (живых, не сухих для вы-
печки!) в десяти литрах теплой воды. Такой 
подкормкой рекомендуется поливать садовые и 
комнатные цветы один раз в месяц. В результа-
те, растения будут хорошо идти в рост.

,
реклама

*До 30.04.2019г. Подробности акции по тел. 562-900. 
ИП Носов А.В., ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

arsenalokna.ru
т. 562-900

- Я уже давно на пенсии: мне 67 лет. 
Дети выросли, внуки тоже взрослые, 
живу одна. И все, чем могу порадовать 
своих близких, это вкусной выпечкой и 
домашними заготовками. Но хранить 
их дома - не вариант: холодильника не 
хватает. Подруга посоветовала осте-
клить балкон. Подскажите, кто в Сык-
тывкаре сможет сделать это хорошо 
и недорого? - интересуется сыктыв-
карка Нина Васильева.

- Алюминиевое остекление уместно, если 
вы хотите защитить балкон от осадков, пыли 
и шума. Но зимой помещение, к сожалению, 

промерзает. В вашем случае правильнее бу-
дет установить пластиковые стеклопакеты: с 
ними теплее, - объясняет Максим Носов, ру-
ководитель сыктывкарской производствен-
ной компании «Арсенал Окна».

Кстати, до 30 апреля 2019 года 
компания «Арсенал Окна» пред-
лагает сделать пластиковое осте-
кление по стоимости алюминие-
вого - от 27 000 рублей*. 

Пора действовать! 

Мы стараемся, чтобы за вашими окнами 
были счастье, тепло, уют и комфорт!

И какой материал лучше: пластик или алюминий

Где в Сыктывкаре качественно 
и недорого остеклить балкон?

Пластиковый балконАлюминиевый балкон

Монтажник Сергей Совенко 
устанавливает стеклопакет

! При заключении 
договора 

до 30 апреля вам 
могут сделать 

дополнительную 
скидку

до 2000 рублей!
Для этого скажите при заказе 

промокод «Панорама»! Позвони-
те менеджеру и попросите рас-
считать размер вашего бонуса. 

Замер 
бесплатный, 
а гарантия - 

пять лет.
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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, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ЗОРГЕ». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).

0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». Т/с (16+).
4.40 Контрольная закупка (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 че-
ловека (12+).
12.50, 18.50 60 
минут (12+).
14.45 Кто про-
тив? (16+).
17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 «ИСПЫ-
ТАНИЕ». Т/с 
(12+).
23.00 «Вечер» с 
Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 «МОРОЗО-
ВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 

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

ное». Д/с (12+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Три Андрея. 1966 / Москов-

ский международный кинофе-
стиваль. 1967» (0+).

12.00 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

12.30, 18.40 Тем временем. Смыс-
лы (0+).

13.15 Мы - грамотеи! (0+).
14.00, 17.30 «Цвет времени» (0+).
14.10, 20.45 «Космос: пространство и 

время». Д/с (12+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.40 Музыка эпохи Барокко (0+).
18.25 Мировые сокровища (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «Искусственный отбор» (12+).
23.40 Линия жизни (12+).
0.30 Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска-2019». Це-
ремония награждения лауреа-
тов (0+).

2.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (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, 20.53, 21.56 «ПОСЕЛЕН-

ЦЫ». Т/с (16+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь». Д/ф 

(16+).
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА». Т/с (16+).
2.05 «Подозреваются все». Д/с (16+).

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

6.15, 10.30 «Миян йöз» (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, 1.10 «Как оно есть». Д/ф (12+).

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

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10, 20.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». Т/с (12+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55 «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия». Д/ф (12+).
13.40, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

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

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

ник» (12+).
16.50, 0.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

Х/ф (12+).
3.50 «PRADA И ЧУВСТВА». Х/ф 

(16+).
5.35 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» 

М/с (16+).
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 минут о важном» (12+).
9.05 «Новая я» (6+).
9.20 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).

10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». Т/с (16+).

11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Х/ф 
(16+).

13.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 
Х/ф (16+).

15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф 

(16+).
0.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 

Новости (12+).
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Тренерский штаб (12+).
12.55 Футбол. Леганес - Реал (0+).
15.30 Профессиональный бокс. Кла-

ресса Шилдс - Кристина Хам-
мер (12+).

17.35 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» (12+).

18.05 Играем за вас (12+).
19.30 Баскетбол. ЦСКА - Баскония (0+).
21.55 Футбол. Барселона - Манчестер 

Юнайтед (0+).
0.30 Команда мечты (12+).
1.00 «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью». Д/ф (12+). 

В столице Татарстана состоялся II Международный хоровой конкурс 
имени М.Г. Климова, участие в котором приняли 25 хоровых коллективов, 
как детских, так и взрослых. В номинации «Самодеятельные коллективы» 
среди 11 участников Академический хор Сыктывкара занял первое место, 
набрав самое большое количество баллов. 

Удачно подобранный репертуар, в состав которого вошли песня на коми язы-
ке «Югыд тувсов вой», «Серенада» Ф.Шуберта, архангельская народная песня-
скоморошина «Про блоху», не оставил равнодушными жюри. Можно с уверенно-
стью заявить, что творчество артистов хора покорило их сердца.

Академический хор Сыктывкара под руководством Ольги Георгиевны Кузьми-
ной является самодеятельным коллективом. Несмотря на это, коллектив исполняет 
произведения на высоком профессиональном уровне.  

Отметим, что 22 мая 2019 года в ЦДК «Октябрь» состоится отчётный концерт 
коллектива, на который Академический хор приглашает всех любителей хорового 
искусства.

С триумфом из Казани
Академический хор Сыктывкара занял первое место 

на Международном конкурсе

10   Культура

С каждым годом все боль-
ше людей интересуется пред-
принимательством и малым 
бизнесом. Нередко интерес 
перерастает в идею, а далее 
– в план, который с успехом 
реализуется. В новой рубрике 
«История успеха» газета «Па-
норама столицы» будет рас-
сказывать читателям о тех, 
кто не испугался и сумел пре-
вратить свою мечту в реаль-
ность.

В этот раз мы познакомим вас 
с руководителем проекта «Город 
на Сысоле» Екатериной Шеффер. 
Она поделилась своей историей 
успеха и рассказала, как создава-
лась уникальная для сыктывкар-
цев и гостей республики одежда.

Идея проекта зародилась еще 
в 2015 году. Тогда Екатерина жи-
ла в Анапе, так как принимала 
участие в большом молодежном 
проекте. В подарок друзьям и 
коллегам захотелось отправить 
оригинальные вещи из родного 
края, но, кроме сувениров или 
магнитов с изображением герба 
и флага Коми, дарить было нече-
го. И тогда девушке пришла идея 
создать свой уникальный, совре-
менный проект. В этом ей помог-
ли единомышленники.

В начале пути молодые люди 
столкнулись с разными проблема-
ми: не все верили в успех проек-
та, но самой большой трудностью 
оказался поиск качественных ма-
териалов.

– Мы сразу поняли, что не 
хотим заказывать готовые фут-
болки, например, из Узбекистана 
или Москвы. Это не совсем чест-
но по отношению к нашим поку-
пателям: представьте, вы приоб-
ретаете вещь с символикой Коми 
края, а на этикетке, что внутри, 
написано «Made in Uzbekistan». 
Поэтому появилась идея шить 
одежду самостоятельно. Един-

ственное, трикотаж мы заказыва-
ем из Турции, но вещи создают-
ся непосредственно мастерами 
Сыктывкара. Мы ремесленники,  
значит, должны создать все свои-
ми руками, – рассказывает Екате-
рина.

На реализацию проекта по-
требовалось полгода. Первый год 
компания существовала только 
на доставках: не было даже поме-
щения для продажи продукции, 
а известность набирали за счет 
«сарафанного радио», выходов 
на ярмарки и городские выстав-
ки. Для того чтобы бизнес стал 
прибыльным, девушка со своей 
командой отправилась на курсы 
молодых предпринимателей.

– Когда появилась идея, мы 
поняли, что для развития необ-
ходимо получить определенные 
навыки в предпринимательской 
деятельности, и пошли учиться 
в бизнес-инкубатор. После двух-
месячных курсов наша команда 
могла самостоятельно  сформу-

лировать дальнейший план, стала 
ориентироваться в ведении биз-
неса, смогла выстроить алгоритм 
дальнейших действий. Потому 
что одним творчеством сыт не бу-
дешь, в таком деле важно вклю-
чить голову и начать работать, – 
вспоминает Екатерина.

В Центре ремесел мы откры-
ли собственный шоурум (помеще-
ние, задача которого обеспечить 
повышенный комфорт для клиен-
тов). Наладили сотрудничество 
с учреждениями города и стали 
отдавать вещи на реализацию. 
Раньше дружным составом ребя-
та создавали только одежду, а те-
перь на полках можно увидеть яр-
кие шапки, разноцветные чехлы 
на подушки, открытки, наклейки 
для авто, а также кружки для пу-
тешественников.

Екатерина по образованию 
дизайнер, поэтому принты (изо-
бражение), используемые на ве-
щах, девушка создает сама. Счи-
тает, что каждый рисунок – это 

маленькая история о республике.
– Каждый принт рассказывает 

историю республики. Мы всегда 
взаимодействуем со специали-
стами различных областей – ху-
дожниками, мастерами и исто-
риками. Например, результат 
сотрудничества с художником-
этнофутуристом Юрием Лисов-
ским – принт «Коми – край ле-
генд». Он рассказывает легенду 
о вечном круговороте, о сотворе-
нии мира: нижний мир – это все 
материальное (в виде рыб), сред-
ний – все живые существа, верх-
ний мир – Боги в виде птиц. Все 
и каждый идут друг за другом. 
А на другом принте написан год 
основания Республики Коми, и 
некоторые интересуются, что это 
за дата. Здорово, что благодаря 
нашим работам мы можем дать 
не только качественную продук-
цию, но и знания, – рассказывает 
Екатерина.

Каждую неделю молодому 
предпринимателю поступают за-
казы из разных уголков России:

– Запомнился случай: звонит 
среди ночи мужчина и говорит, 
что ему срочно нужна наша тол-
стовка. Мы говорим, что уже 
поздно, давайте завтра оформим 
заказ. А он отвечает, что у его 
жены день рождения, выручайте, 
очень надо. Мы согласились по-
мочь. Через месяц в нашу группу 
пришло сообщение от девушки. 
Позже оказалось, что нам напи-
сала его жена. Она служит в горя-
чих точках мира, и ее муж решил 
передать частичку тепла из дома, 
подарив в день рождения толстов-
ку с надписью «Родные места». 
Когда увидела, расплакалась, 
ведь лучше подарка для нее не 
было. Когда она дослужила, мы с 
ней встретились, долго говорили, 
и, конечно, я спросила: «А где же 
та самая толстовка?» Девушка от-
ветила: «Эту толстовку я отдала 
своему сослуживцу, так как она 

заряжена позитивной энергети-
кой». После этой истории я поду-
мала: «Боже, какой интересной 
жизнью живут вещи, которые мы 
создаем! Просто невероятно! – с 
воодушевлением вспоминает ру-
ководитель проекта.

Поступают заказы из других 
стран. В основном от жителей 
Финляндии, Германии. Даже есть 
постоянный покупатель из Аме-
рики.

– Однажды мы отправили за-
каз в Калифорнию – сейчас там 
живет девушка из Сыктывкара. 
Доставка вышла в несколько ты-
сяч, но нам сказали, что это со-
вершенно не важно, так как тот   
нереальный заряд, который полу-
чают люди от нашей продукции, 
не стоит никаких денег. Слышать 
такие слова – самая большая на-
града, – с гордостью делится Ека-
терина.

Со своим проектом Екатерина 
участвует в различных фестива-
лях и конкурсах российского и 
международного масштабов, за-
нимает почетные места. Все это 
удается благодаря дружной ко-
манде единомышленников:

– Если нет команды, если нет 
группы людей, с которыми ты мо-
жешь горы свернуть, на которых 
ты можешь положиться, то полу-
чится ли что-то? Сейчас у нас в 
команде по возможности работа-
ют пять человек, но точно увере-
на, что я могу на них рассчиты-
вать, как на себя саму. С ними не 
страшно что-то придумывать и 
вести дела.

По мнению Екатерины, самое 
главное в предпринимательстве – 
это действовать:

– Берите и делайте. Никогда 
не ждите, что за вас кто-то что-
то сделает. Так не бывает. Если 
у вас в голове уже сформирована 
конкретная идея, есть желание и 
амбиции, то действуйте.

Мирослава НИКИТИНА

«Мы создаем вещи  
  с позитивной энергетикой»

Екатерина ШЕФФЕР:

СООБЩЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой  в письме от 22.03.2019 № 03-2483 о возможно-

сти предоставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05: 0301001 в 
аренду для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным 
участком по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной,  
уч. № 33 площадью 1005 кв.м,  слова «Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка № 35…» читать «Ознакомиться со схемой расположения земельного участка  
№ 33…»

Начальник Управления архитектуры, 
городского  строительства и землепользования  

В.В. Осипов
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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, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ЗОРГЕ». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).

0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». Т/с (16+).
4.40 Контрольная закупка (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 че-
ловека (12+).
12.50, 18.50 60 
минут (12+).
14.45 Кто про-
тив? (16+).
17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 «ИСПЫ-
ТАНИЕ». Т/с 
(12+).
23.00 «Вечер» с 
Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 «МОРОЗО-
ВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 

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

ное». Д/с (12+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Три Андрея. 1966 / Москов-

ский международный кинофе-
стиваль. 1967» (0+).

12.00 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

12.30, 18.40 Тем временем. Смыс-
лы (0+).

13.15 Мы - грамотеи! (0+).
14.00, 17.30 «Цвет времени» (0+).
14.10, 20.45 «Космос: пространство и 

время». Д/с (12+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.40 Музыка эпохи Барокко (0+).
18.25 Мировые сокровища (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «Искусственный отбор» (12+).
23.40 Линия жизни (12+).
0.30 Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска-2019». Це-
ремония награждения лауреа-
тов (0+).

2.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (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, 20.53, 21.56 «ПОСЕЛЕН-

ЦЫ». Т/с (16+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь». Д/ф 

(16+).
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА». Т/с (16+).
2.05 «Подозреваются все». Д/с (16+).

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

6.15, 10.30 «Миян йöз» (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, 1.10 «Как оно есть». Д/ф (12+).

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

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10, 20.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». Т/с (12+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55 «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия». Д/ф (12+).
13.40, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

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

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

ник» (12+).
16.50, 0.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

Х/ф (12+).
3.50 «PRADA И ЧУВСТВА». Х/ф 

(16+).
5.35 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.05 «Да здравству-
ет король Джулиан!» 

М/с (16+).
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 минут о важном» (12+).
9.05 «Новая я» (6+).
9.20 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).

10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». Т/с (16+).

11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Х/ф 
(16+).

13.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 
Х/ф (16+).

15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф 

(16+).
0.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 

Новости (12+).
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Тренерский штаб (12+).
12.55 Футбол. Леганес - Реал (0+).
15.30 Профессиональный бокс. Кла-

ресса Шилдс - Кристина Хам-
мер (12+).

17.35 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» (12+).

18.05 Играем за вас (12+).
19.30 Баскетбол. ЦСКА - Баскония (0+).
21.55 Футбол. Барселона - Манчестер 

Юнайтед (0+).
0.30 Команда мечты (12+).
1.00 «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью». Д/ф (12+). 

вторник, 16 апреля

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, 3.30 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, 22.30 «ЗОРГЕ». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». Т/с (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 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+).
8.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 ХХ век. «Беседы с Мравин-

ским. 1984» (0+).
12.15 Мировые сокровища (6+).
12.30, 18.45, 0.40 «США и Китай: 

история отношений» (12+).
13.15, 23.40 Линия жизни (12+).
14.10 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Агора (0+).
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.55 Музыка эпохи Барокко (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Космос: пространство и вре-

мя». Д/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

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

шедевры мира». Д/с (12+).

2.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (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, 20.53, 21.56 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 

Т/с (16+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь». Д/ф 

(16+).
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА». Т/с (16+).
2.05 «Подозреваются все». Д/с (16+).

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

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 1.10 «Как оно есть». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «Федерация» (12+).
12.55 «Украденные коллекции. По 

следам «Черных». Д/ф (12+).

13.40, 23.40 
«СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». Т/с 
(16+).

14.30, 18.30 «Та-
лун» (12+).

14.45 «Ви-
льыш поз. 
Челядьлöн 
кадколаст» 
(6+).

15.20, 3.00 «Жан-
на, пожени!» 
(16+).

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

16.30, 18.15, 19.30, 
21.30 «Вре-
мя новостей» 
(12+).

16.50, 0.25 «ТА-
КАЯ РА-
БОТА». Т/с 
(16+).

20.00, 2.30 «Дета-
ли» (12+).

20.30 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГ-
НЕЙ». Т/с 
(16+).

22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
Х/ф (12+).

3.50 «ЖИЗНЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки». М/ф (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+).

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 
(12+).

12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ». Х/ф (16+).

18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+).
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
0.25 Кино в деталях (18+).
1.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Х/ф 

(16+).
3.15 «Лесная братва». М/ф (12+).
4.25 «Вокруг света во время декре-

та» (12+).
 

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 Ново-

сти (12+).
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 Все на матч! 

(12+).
9.00 Гандбол. Венгрия - Россия (0+).
11.20 Автоинспекция (12+).
11.50 Футбол. Фрозиноне - Интер (0+).
13.45 Футбол. Кристал Пэлас - Ман-

честер Сити (0+).
16.30 Футбол. Ливерпуль - Челси 

(12+).
18.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». Д/ф (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на (0+).
21.55 Футбол. Уотфорд - Арсенал (0+).
23.55 Тотальный футбол (12+).
1.40 Футбол. Валенсия - Леванте (0+).

Телепрограмма  11
Сообщение

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Объект имущества № 5 - нежилые 

помещения (литер А-IV), назначе-
ние: нежилое, общая площадь 183,1 
кв.м, этаж цокольный, номера на 
поэтажном плане А-IV, по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
1-я Промышленная, д.15 (кадастро-
вый номер 11:05:0101006:543).

Объект имущества № 6 - холодиль-
ная автоматизированная установка 
контейнерного типа (комплект) 
НСТ – 400К, 2011 года выпуска.

Объект имущества № 7 - ледовая 
система  (комплект – 1800 кв.м), 
2011 года выпуска.

Дата и время проведения торгов 
(аукцион в электронной форме): 
08.02.2019 г., начало в 10.00 час.

Место проведения торгов: элек-
тронная площадка – универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-
АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав»).

По объектам имущества №№ 1 – 7 
участник продажи, который пред-
ложил наиболее высокую цену за 
такое имущество по сравнению с 
предложениями других участников 
продажи, за исключением предло-
жения победителя продажи (в слу-
чае использования закрытой формы 
подачи предложений о цене), или 
участник продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи 
(в случае использования открытой 
формы подачи предложений о це-
не) – отсутствует.

Цена сделки приватизации по 
Объектам №№ 1-7 – отсутствует.

Победитель торгов по Объектам 
№№ 1-7 – отсутствует.

Информация о результатах тор-

гов по вышеуказанным объектам 
размещена на сайте: torgi.gov.ru, 
сыктывкар.рф, электронной пло-
щадке – универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенной на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав».

3) об итогах торгов по прода-
же имущества, являющегося 
собственностью Мо Го «Сык-
тывкар», посредством публич-
ного предложения:

1. Объект имущества № 1 - транс-
форматорная подстанция № 1056, 
назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 17,8 кв.м, лит. А, 
расположенное по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, пгт. 
Краснозатонский, ул. 17-я ли-
ния, д. 1/1 (кадастровый номер 
11:05:0401005:142) одновременно 
с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
коммунальное обслуживание, об-
щая площадь 38 кв.м, располо-
жен по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, пгт. Краснозатон-
ский, ул. 17-я линия, д. 1/1 (када-
стровый номер 11:05:0401005:271).

Объект имущества № 2 - нежилые 
помещения (литер А-III), назначе-
ние: нежилое, общая площадь 61,4 
кв.м, этаж цокольный, номера на 
поэтажном плане 2, по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
1-я Промышленная, д.15 (кадастро-
вый номер 11:05:0101006:478).

Дата и время проведения торгов 
посредством публичного предложе-
ния: 02.04.2019 г., начало в 10.00 
час.

Место проведения аукциона:  
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 
кабинет 522.

По объектам имущества №№ 1 – 2 
участник продажи, который пред-
ложил наиболее высокую цену за 
такое имущество по сравнению с 
предложениями других участников 
продажи, за исключением предло-
жения победителя продажи (в слу-
чае использования закрытой формы 
подачи предложений о цене), или 
участник продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи 
(в случае использования открытой 
формы подачи предложений о це-
не) – отсутствует.

Цена сделки приватизации по 
объектам имущества №№ 1 – 2 – от-
сутствует.

Победитель торгов по объектам 
имущества №№ 1 – 2– отсутствует.

2. Имущество - автомобиль мар-
ка, модель ГАЗ-31029, год выпу-
ска – 1993, идентификационный 
номер (VIN) ХТН310290Р0134003, 
тип ТС-седан, модель, № двигателя-
4021-132955, шасси (рама)-133615, 
№ кузова-Р0134003, цвет кузова 
- черный, регистрационный знак – 
В046НХ 11, особые отметки:  про-
бег 226622 км, местонахождение 
имущества: г. Сыктывкар, ул. Ор-
джоникидзе, д. 22, ул. Малышева, 
д. 5, в том числе: аккумуляторная  
батарея Docker 6CT-62AЗ, автомо-
бильные шины SevenHills K-158 
(зимние), 205/70 R14 в количестве 4 
шт., автомобильная шина KC-2 (Ки-
ров), автомобильные шины Belshina 
БЕЛ-59 (всесезонная), 205/70 R14 в 
количестве 4 шт.

Дата и время проведения торгов 
посредством публичного предложе-
ния: 02.04.2019 г., начало в 10.00 
час. 

Место проведения торгов: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 
522.

15 апреля 
андрею романовичу  

Савину– 50!
Он не публичный, не снимают…
Не часто галстук надевает.
Но! Полвека возраст. Юбилей!
Сегодня, дорогой наш зять Андрей,
Немало слов хороших скажем.
Простых, сердечных, без бумажек:
Где дерево и сын, и дом,
Тепло, чтоб счастье всегда в нем…
И так прожить ой-ой-ой лет
В согласии, здравии, без бед!

В. и З. Вавринчук.

Победителем торгов признан 
Павлов Сергей Александрович, 
подтвердивший минимальную цену 
предложения при отсутствии пред-
ложений других участников про-
дажи. Цена сделки приватизации –  

8 021 (восемь тысяч двадцать один) 
рубль 50 копеек (без учета НДС).

Информация о результатах тор-
гов по вышеуказанным объектам 
размещена на сайте: torgi.gov.ru, 
сыктывкар.рф».

дорогую и любимую нашу  
маму и бабушку 

Нину Александровну  
ТОНких

 поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Твоя семья.
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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, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 

Т/с (12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ». Т/с (16+).
4.40 Контрольная закупка (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 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).

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

1.30 41-й Московский международный 
кинофестиваль. «Торжественное 
открытие» (0+).

2.45 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

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

23.30 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+).
8.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Творческий вечер Аркадия 

Арканова. 1990» (0+).
12.30, 18.45, 0.30 «Евгений Шварц. 

Обыкновенное чудо» (12+).
13.15 Абсолютный слух (12+).
13.55, 18.30 Мировые сокровища (6+).
14.10, 20.45 «Космос: пространство и 

время». Д/с (12+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.50 «Шуберт. Недопетая песня». 

Д/ф (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Энигма. «Вероника Берти Бочел-

ли» (12+).
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.30 «Гении и злодеи». Д/с (16+).

3.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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, 20.53, 21.56 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 

Т/с (16+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь». Д/ф 

(16+).
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». 

Т/с (16+).
2.05 «Подозреваются все». Д/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, 1.00 «Как оно есть». Д/ф (12+).
10.00 Доклад Главы РК С.А. Гаплико-

ва об итогах деятельности Прави-
тельства РК в 2018 г. и основных 
направлениях работы на 2019 г. и 
среднесрочную перспективу. Пря-
мая трансляция.

11.10, 20.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». Т/с (12+).

12.30 «Мультимир» (6+).

12.55, 5.15 «Повелители». Д/ф (16+).
13.40, 23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

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

ник» (12+).
16.50, 0.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Все о занятости» (12+).
20.15, 2.45 «Бестселлер» (12+).
22.15, 3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»  М/с  (16+).
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+).
10.00, 23.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с  (16+).
11.05 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф  (12+).
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф  

(16+).
14.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с  (16+).
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-

СИЯ В МАЙАМИ». Х/ф  (16+).
0.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф  

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

(16+).
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с  

(16+).

4.50 «Вокруг света во время декре-
та» (12+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости 

(12+).
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Лацио - Удинезе (0+).
11.20 Футбол. Манчестер Сити - Тот-

тенхэм Хотспур (0+).
13.55 Футбол. Порту - Ливерпуль (0+).
16.25 Хоккей. Россия - Словакия (0+).
18.55 Все на хоккей! (0+).
19.25 Хоккей. Россия - Швейцария (0+).
21.55 Футбол. Наполи - Арсенал (0+).
0.30 Баскетбол. ЦСКА - Баскония (0+).
2.30 Футбол. Айнтрахт - Бенфика (0+).
4.30 Обзор Лиги Европы (12+).
5.00 Культ тура (16+).

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, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30, 22.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 

Т/с (12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». 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 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 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 

Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Вечер, посвященный 60-

летию Гос. академического теа-
тра им. Е.Вахтангова. 1981» (0+).

12.30 «Российская педагогика: слав-
ные имена и выдающиеся кон-
цепции» (16+).

13.15 «Искусственный отбор» (12+).
14.00 «Сказки из глины и дерева». 

Д/с (12+).
14.10, 20.45 «Космос: пространство и 

время». Д/с (12+).
15.10 «Карел Чапек. «Лазарь» (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.40 Музыка эпохи Барокко (0+).
18.40, 0.20 Что делать? (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Абсолютный слух (12+).
22.15 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
23.40 «Зеркало для актера. Иван Бор-

тник». Д/ф (0+).

 2.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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, 20.53, 21.56 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 

Т/с (16+).
23.10 Изменить нельзя (16+).
0.00 «Северный морской путь» (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, 1.00 «Как оно есть». Д/ф (12+).
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, 20.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». Т/с (12+).

12.30 «Мультимир» (6+).
12.55 «Березка», или Капитализм из-

под полы». Д/ф (12+).
13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

ласт» (6+).
15.20 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15, 3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/ф (12+).

10.00, 22.55 «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ». Т/с  
(16+).

11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф  (16+).
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф  (16+).
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).

20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО». Т/с  (16+).

21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф  
(16+).

23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». Х/ф  
(18+).

1.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф  (16+).

6.00 Профилактиче-
ские работы (0+).

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости (12+).
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на матч! 

(12+).
11.35 Скалолазание. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы (0+).
12.20 Футбол. Барселона - Манчестер 

Юнайтед (0+).
14.20 Команда мечты (12+).
14.50 «Тает лёд» с А. Ягудиным (12+).
15.55 Футбол. Ювентус - Аякс (0+).
18.30 «Никто не хотел уступать» (12+).
18.50 Континентальный вечер (6+).
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на (0+).
21.55 Футбол. Манчестер Сити - Тот-

тенхэм Хотспур (0+).
0.30 Футбол. Нант - ПСЖ (0+).

 

среда, 17 апреля

четверг, 18 апреля

12   Телепрограмма

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Кравцовой Еленой Николаевной (г. Сыктывкар, пгт. Красно-
затонский, ул.Новозатонская, д.7, kravtsova77@mail.ru, 89042044278, № регистрации в гос. 
реестре 34179), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади в отношении земельного участка в г. Сыктывкаре с кадастровым номером 
11:05:0601005:103, расположенного: Дырносский садоводческий комплекс, с/т "Ранчо", про-
езд №7, участок №172. Заказчиком работ является Милютина С. А., г.Сыктывкар, ул. Юхни-
на, д.2, кв. 124, тел.89914791577. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
11:05:0601005. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 15 мая 2019 года в 10 
часов 00 мин. по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.157, оф.308. Ознакомиться с 
проектом межевого плана, предъявить обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности можно по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 
д.157, оф.308, с 15 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

продажа социальных проездных билетов на маЙ 2019 года
с 26.04.19 по 30.04.19

ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабилитаци-
онное отделение №3
тел. 22-73-38

26.04.19  с 9.00 до 16.00
29.04.19 с 9.00 до 17.30
30.04.19 с 9.00 до 16.30. *Обед: с 13.00 до 
14.00. *Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№1, 7, 23, 25, 26, 46

Остановка «Водобашня»

с 24.04.19 по 30.04.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-реабилитаци-
онное отделение №1 
тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
30.04.19 с 9.00 до 16.30. *Обед: с 13.00 до 
14.00. *Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№3, 4, 17, 15, 44

Остановка 
«Покровский бульвар»

с 26.04.19 по 30.04.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

26.04.19 с 9.00 до 16.00
29.04.19 с 9.00 до 17.00
30.04.19 с 9.00 до 16.30. *Обед: с 13.00 до 
14.00. *Регламентируемые  перерывы:
  с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№23- Остановка

«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)

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

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

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

Проезд автобусом  
№ 18, 54, 12«э». 

Остановка «Нижний 
Чов»

пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются 
до 16 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц с 7 числа 

текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30; Пт: с 9.00 до 16.00 
(ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней)
30.04.19, 8.05.19: с 9.00 до 16.30 (предпразд-
ничные дни)
с 1.05.19 по 3.05.19, 9.05.19, 10.05.19: вы-
ходные (праздничные дни). *Обед с 12.00 до 
13.00. *Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15

Проезд автобусом  
№5, 46, 15 
Остановка  

«Администрация»

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункцио-
нальным центром «Мои 
документы»)

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00; Субб: с 10.00 до 16.00 
(ежедневно, кроме воскресенья, понедельни-
ка и праздничных дней)
6.05.19, 13.05.19: с 10.00 до 16.00
30.04.19, 8.05.19: с 9.30 до 17.00 (предпразд-
ничные дни)
с 1.05.19 по 4.05.19,
с 9.05.19 по 11.05.19: выходные
(праздничные дни). *Обед: с 13.00 до 14.00. 
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№1, 15, 17, 24, 28, 36,  

54, 108
Остановка «Рынок»

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

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 № 25 в кадастровом квартале 11:05:0301001 в аренду для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Чайкиной в п.г.т. Седкыркещ г. Сыктыв-
кара Республики Коми. Площадь земельного участка 1005 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка № 25 можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф» в разделе 
«Генеральный план и документация по планировке территории», а именно в документации 
по планировке территории квартала индивидуальной жилой застройки в п.г.т. Седкыркещ  
г. Сыктывкара Республики Коми. 

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

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

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 № 32 в кадастровом квартале 11:05:0301001 в аренду для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Чайкиной в п.г.т. Седкыркещ г. Сыктыв-
кара Республики Коми. Площадь земельного участка 1005 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка № 32 можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф» в разделе 
«Генеральный план и документация по планировке территории», а именно в документации 
по планировке территории квартала индивидуальной жилой застройки в п.г.т. Седкыркещ г. 
Сыктывкара Республики Коми. 

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

Заявление о проведении аукциона может быть подано лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 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+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ». Х/ф 

(18+).
2.30 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 3: 

ТЫЛ». Х/ф (16+).
4.55 Контрольная закупка (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.

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 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». Х/ф 

(12+).
1.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры 
(6+).

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

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45 «БЕСЫ». Х/ф (12+).
10.20 Любовный круг (16+).
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.25 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф 

(0+).
14.10 «Космос: пространство и время». 

Д/с (12+).

15.10 «Письма из провинции». Д/с 
(12+).

15.40 Энигма (12+).
16.20 «Цвет времени». Д/с (0+).
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.45 «Дело N». Д/с (16+).
18.15 Царская ложа (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45, 2.05 «Искатели». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни (12+).
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН». Х/ф (16+).
23.20 2 Верник 2. (0+).
0.10 «КАК Я СТАЛ...» Х/ф (0+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

5.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

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

18.10 Жди меня (12+).
19.40, 20.41, 21.42, 22.43 «ПОСЕ-

ЛЕНЦЫ». Т/с (16+).
23.45 Праздничный концерт к Дню кос-

монавтики в Кремле (12+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).
3.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф (16+).

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

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

(12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
8.45 «Бестселлер» (12+).
9.00, 5.00 «Как оно есть». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Т/с 

(12+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.50 «Слава и одиночество. Вячеслав 

Зайцев». Д/ф (12+).
13.40, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

ласт» (6+).

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

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

(16+).
20.00 СУПЕРБОКС! Прямая трансляция 

из Сыктывкара. Н.Бекхэм (Сыктыв-
кар) - А. Ямщитов (Ухта), Е. Лого-
жа (Ухта) - В. Шабалин (Сыктыв-
кар) (12+).

20.30, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.10, 1.30 «Коми incognito» (12+).
22.15 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». Х/ф 

(16+).
3.10 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК». Х/ф 

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» М/с (16+).
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, 15.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с (16+).
11.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф 

(16+).

12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ». Х/ф (16+).

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.00 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф (18+).
2.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 

21.25 Новости (12+).
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
13.40 «Профессиональный бокс-2019. 

Новые герои» (12+).
14.10 Профессиональный бокс. Сергей 

Деревянченко - Калеб Труа (16+).
16.45 Тренерский штаб (12+).
17.15 Все на футбол! «Афиша» (12+).
18.20 Континентальный вечер (6+).
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+).
21.55 Футбол. Алавес - Реал Вальядо-

лид (0+).
0.30 Кибератлетика (12+).
1.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА». Х/ф (16+).
2.55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс - Майк Гарсия (12+).
5.00 Культ тура (16+).

5.40, 6.10 «Россия от края до 
края». Д/с (16+).
6.00 Новости (12+).

6.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф 
(12+).

8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг развед-

чика». Д/ф (16+).
11.10 Теория заговора. «Рыбные кон-

сервы» (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.10 Живая жизнь (12+).
14.40 Концерт, посвящённый 100-

летию Финансового университе-
та (kat12+).

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «НАЧАЛО». Х/ф (16+).
0.45 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+).
2.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-

СИ ЭНТОНИ». Х/ф (16+).

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

08.40 Местное время (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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ». Х/ф (12+).
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф 

(12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.10 «ВЫБОР». Х/ф (16+).

6.30 Библейский 
сюжет. «Карел Ча-

пек. «Лазарь» (12+).
7.05 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (6+).
7.23 «Скоро будет дождь». М/ф (12+).
7.41 «Слонёнок». М/ф (6+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.30 Телескоп (16+).
10.00 Большой балет (6+).
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-

ЧИН». Х/ф (16+).
13.55, 1.30 «Лебединый рай». Д/ф 

(0+).
14.35 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси (0+).

16.00 «Энциклопедия загадок» (0+).
16.25 «Острова» (12+).
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф 

(12+).
20.15 «Исторические расследования». 

Д/с (12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
22.50 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
23.50 «КОМНАТА МАРВИНА». Х/ф 

(16+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

5.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с А.Зиминым (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 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 «Группа «Леприконсы» (16+).

1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.55 Дачный ответ (12+).
2.55 «МИМИНО». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 10.45 «Миян йöз» (12+).
6.45, 15.15 «Мультимир» (6+).
7.00 «Вирпаса колысь». Спектакль 

(12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
9.45, 5.00 «Кыр йылын олысьяс» (12+).
11.00, 3.30 «Битва ресторанов» (16+).
12.00, 2.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
13.40 «Телезащитник» (12+).
13.55 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.10 «Весенние ритмы». IX республи-

канский конкурс вокального твор-
чества (6+).

15.40 «Слава и одиночество. Вячеслав 
Зайцев». Д/ф (12+).

16.40 Концерт Сергея Жилина и ор-
кестра «Фонограф-Симфо-Джаз» 
(12+).

18.20 «ПРИНЦ СИБИРИ». Х/ф (12+).
22.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф 

(16+).

0.05 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА». 
Х/ф (12+).

4.20 «Дин Рид». Тайна жизни и смер-
ти». Д/ф (12+).

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

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00, 11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф (16+).
15.30 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+).
17.20 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+).
19.05 «Ледниковый период-3. Эра ди-

нозавров». М/ф (0+).
21.00 «АВАТАР». Х/ф (16+).
0.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+).
2.05 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф (18+).
3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 

(16+).
4.35 «Вокруг света во время декре-

та» (12+).

5.00 «Мистер и миссис Z» (12+).
5.35 «Новая я» (6+).

6.00 Футбол. Лион 
- Анже (0+).

8.00 Панкратион. Евгений Рязанов - Эй 
Джей Брайант (16+).

9.15 Все на футбол! «Афиша» (12+).
10.15 «Капитаны». Д/с (12+).
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости (12+).
10.55 Автоинспекция (12+).
11.25 Играем за вас (12+).
12.00, 18.30, 22.55 Все на матч! (12+).
12.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Транс-
ляция из Грозного (0+).

14.10 «Английские премьер-лица» 
(12+).

14.25 Футбол. Манчестер Сити - Тот-
тенхэм Хотспур (0+).

16.25 Футбол. Динамо - Крылья Сове-
тов (0+).

18.55 Футбол. Ювентус - Фиоренти-
на (0+).

20.55 Футбол. Краснодар - Зенит  
(0+).

23.30 Хоккей. Россия - Латвия (0+).
2.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Липинец - Ламонт Питерсон 
(12+).

3.00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Фигероа - Адриан Гранадос (0+).

  

суббота,  20 апреля

5.50, 6.10 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф (12+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора. «Продукты 

как приворотное зелье» (16+).
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы». Д/ф (12+).
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+).
15.15 Три аккорда (16+).
17.00 Ледниковый период. Дети (6+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». Х/ф 

(16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.10 Мужское, женское (16+).
4.00 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+).
14.15, 1.30 Далёкие близкие (12+).
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ». Т/с 

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

вьёвым (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Лето Гос- 
подне». Д/с (12+).

7.00 «Вершки и корешки». М/ф (6+).
7.20 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.35 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.00 Мы - грамотеи! (0+).
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА». Х/ф 

(16+).
12.20 Научный стендап (0+).
13.00 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
13.30 Диалоги о животных (12+).
14.15 Неизвестный «Мосфильм» (0+).
15.50 «Больше, чем любовь» (12+).

16.30 «Цифровая экономика» (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(16+).
22.20 Белая студия (12+).
23.05 Джакомо Пуччини. «Туран-

дот» (0+).
1.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 

РАССКАЗА». Х/ф (12+).
2.25 «Возвращение с Олимпа». М/ф 

(12+).
2.42 «Квартира из сыра». М/ф (6+).

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+).

22.40 «Прямая линия» общения Аллы 
Пугачёвой и Максима Галкина с 
народом (16+).

1.30 «Таинственная Россия» (16+).
2.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00 «Мультфильмы на коми язы-
ке» (6+).

6.15 «Кöсъя тöдны» (12+).
6.30, 16.05 «Мультимир» (6+).
6.45 «EUROMAXX. Окно в Европу» 

(16+).
7.15 «Биармия». Арт-рок мюзикл (12+).
8.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.30 «Маша и Медведь». М/с (6+).
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
9.10 «Весенние ритмы». IX респу-

бликанский конкурс вокального 
творчества (6+).

10.15, 3.30 «Гости по воскресеньям» 
(16+).

12.00, 2.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

13.50 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф 
(16+).

15.35 «Экспедиция. Обдор. Един-
ственный на Полярном» (12+).

16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).

17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Дин Рид». Тайна жизни и 

смерти». Д/ф (12+).
18.25 «ПРИНЦ СИБИРИ». Х/ф (12+).
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ». Х/ф 

(12+).
0.20 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». Х/ф 

(16+).
4.20 Концерт Сергея Жилина и орке-

стра «Фонограф-Симфо-Джаз» 
(12+).

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

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 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, 2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

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

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+).
14.00 «Ледниковый период-3. Эра ди-

нозавров». М/ф (0+).
15.50 «АВАТАР». Х/ф (16+).
19.05«Ледниковый период-3. Стол-

кновение неизбежно». М/ф (6+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф (16+).

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).

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

 
6.00 Профессиональ-
ный бокс. Брэндон 

Фигероа - Адриан Гранадос (0+).
7.45 Хоккей. Россия - Швейцария (0+).
10.05 Футбол. Интер - Рома (0+).
11.55 Баскетбол. Благотворительный 

матч «Шаг вместе». Трансляция 
из Москвы (0+).

14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Транс-
ляция из Грозного (0+).

15.00 Футбол. Хетафе - Севилья (0+).
16.55 Баскетбол. Зенит - Локомотив-

Кубань (0+).
18.55, 20.30 Новости (12+).
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+).
19.20, 23.55 Все на матч! (12+).
20.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
20.35 «Зенит. Live» (12+).
20.55 После футбола (0+).
21.55 Футбол. ПСЖ - Монако (12+).
0.30 Хоккей. Россия - США (0+).
3.00 Футбол. Кардифф Сити - Ливер-

пуль (0+).

пятНИЦа,  19 апреля

воскресеНье, 21 апреля

Телепрограмма  13

в связи со стабильной теплой по-
годой лёд на водоёмах и реках в чер-
те города остаётся тонким, а выход 
на ледовую поверхность становится 
крайне небезопасным. Для того чтобы 
избежать несчастных случаев, адми-
нистрация города призывает сыктыв-
карцев не рисковать жизнью и не вы-
ходить на непрочный лед на водоёмах.

Мэрия Сыктывкара также предлагает 
ознакомиться с памяткой поведения вбли-
зи водных объектов в зимний период.

Особое внимание необходимо уделить 
детям, объяснить им, как опасен выход на 
тонкий лед, постараться не допускать это-
го, контролируя места их прогулок.

Помните, что переходить водоёмы нуж-
но в тех местах, где оборудованы специ-
альные ледовые переправы. Безопасность 
движения по ним гарантирована. В на-
стоящий момент в Сыктывкаре остаётся 
действующей только пешеходная ледовая 

переправа в районе местечка Алёшино.
Безопасным для перехода является 

прозрачный лёд голубоватого или зелено-
ватого оттенков, толщиной не менее 7 см. 
Лёд серый, жёлтый, матово-белый свиде-
тельствует о непрочности покрытия.

При передвижении группы по льду не-
обходимо следовать друг за другом на рас-
стоянии 5-6 метров и быть готовым оказать 
помощь впереди идущему.

Если вы все-таки рискнули выйти на 
лед и провалились в холодную воду, не 
паникуйте, не делайте резких движений, 
стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки 
в стороны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения. По-
пытайтесь осторожно налечь грудью на 

край льда и забросить одну, а потом и дру-
гую ногу на лед. Если лед выдержал, пе-
рекатываясь, медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на прочность.

Если вы стали свидетелем беды, воору-
житесь любой длинной палкой, доской или 
веревкой. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду. Сообщите пострадав-
шему криком, что идете на помощь, – это 
придаст ему силы, уверенность и надежду. 
Ползком, широко расставляя при этом ру-
ки и ноги, толкая перед собою спасатель-
ные средства, осторожно двигайтесь по на-
правлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в во-
де человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте пал-

ку. Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны. Ползите в ту сторону, отку-
да пришли. Доставьте пострадавшего в те-
плое место. Окажите ему помощь: снимите 
с него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения кожи) смоченным 
в спирте или водке суконным материалом 
или руками, напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае не давайте по-
страдавшему алкоголь: в подобных случаях 
это может привести к летальному исходу.

В любом случае при возникновении 
чрезвычайной ситуации необходимо сроч-
но вызвать Службу спасения по телефонам: 
«01», «05», с мобильного телефона – «112».

Не стоит рисковать.  
берегите себя и своих близких!

Сыктывкарцам напомнили о правилах  
безопасного поведения вблизи водоёмов
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

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

телефон 89505653402

р
е
к
л
а
м

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. 89042714839.

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 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.

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.

рАбоТА 
Требуются почтальоны для разноски газет 

в районы ул.  ул. Тентюковская, 
Октябрьский пр., п.Краснозатонский.

тел. 21-49-85.
уСлуГи

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, электроплит, духовых шкафов, 

микроволновых печей, водонагревателей 
и т.д. ремонт электроинструментов. 

без выходных. Гарантия. Низкие цены. 
Тел. 55-72-34.  

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

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

русский язык и литература. подготовка 
к оГЭ, еГЭ.  опыт. Т. 89121490454.

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. vk.com/yurist11rus.                                                                                                                                     

                           
Оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательтства имущественных споров. 

Бесплатные консультации по вопросам 
недвижимости. Руслан. Т.55-70-01.

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

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

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.: 559-679, 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.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т.56-70-98.

Копаем огороды, траншеи, перетаскиваем 
песок, пересаживаем кусты, красим, колем 
и пилим дрова. Ремонтируем и строим все. 

Разбираем дома и другие строения. Вывозим 
мусор. Т. 89041061792.

ремонт холодильников на месте у 
заказчика. выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

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

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

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

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

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.

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 

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

Металлоизделия: овощные ямы, 
гаражные ворота, перила, мангалы и т.д. 
выездная сварка. Т.: 79-82-30, 55-66-64.
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. Петразаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. 
Расценки 2013 года. Т.: 559312, 89042709312.

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

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

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка деревом, пластиком. 

Т.: 32-96-04 (до 22.00), 89042308916.
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 из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 - Андрей.
 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.
Дачный ответ. все виды работ на даче. 

кровля, сайдинг. Хозпостройки. заборы. 
у вас есть вопрос? у нас найдется 

ответ.Т.55-66-64.
печи банные «Жара». Долговечность. 

Надежность. Цена – три плюса. Металл, 6,8,10 
мм. Баки, дымоходы. Перевозные: балок, бани, 

яма. Пенсионерам -скидки! Т. 562-850. 
Дома из бруса. каркасные дома. Фасад. 

кровля. Т. 89087171805 - владимир.
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.

извещеНие
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 8.04. 2019 № 12 (1090)/1 опублико-

ваны постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 28.03.2019 № 3/846, от 
1.04.2019 № 4/868, 4/870, от 2.04.2019 № 4/881, 4/885, 4/888,  4/889, 4/890,  4/893, 4/894, 
4/г-45, от 3.04.2019 № 4/913, 4/916, 4/920, 4/924, 4/925, 4/926, 4/931, от 4.04.2019 № 
4/г/46, от 5.04.2019 № 4/941, 4/950, 4/г-47, 186-р, от 8.04.2019 № 4/г-48, 4/г-49,  заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах 
общественных обсуждений от 4 апреля 2019 года.

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

Управление образования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», Территориальная  Сыктывкарская  городская  организа-
ция  профсоюза работников народного образования и науки РФ 
выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной бывшего директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15», учителя физики Лицея народной 
дипломатии и Физико-математического лицея г. Сыктывкара 

буШуевА евгения Фёдоровича, 
заслуженного учителя Российской Федерации, Отличника  
народного просвещения Российской Федерации, победителя 
конкурса лучших учителей Российской Федерации, ветерана 
педагогического труда. 

Евгения Фёдоровича отличали высокий профессиона-
лизм, глубокое знание предмета, огромная работоспособность и творческий под-
ход к любимому делу. Ученики Евгения Фёдоровича ежегодно занимали призовые 
места в муниципальных и республиканских олимпиадах по физике, достойно вы-
ступали на зональных и Всероссийских  предметных олимпиадах школьников, сре-
ди его выпускников немало тех, кто выбрал специальности, связанные с физикой. 

Много сил и времени отдавал Евгений Фёдорович совершенствованию и  раз-
витию  профессионального мастерства учителей физики города и республики, яв-
лялся  автором учебно-методических пособий, публикаций в научно-методических 
журналах. Постоянный творческий поиск, неустанный труд, индивидуальный под-
ход к каждому ребёнку, душевная щедрость, ответственность и доброжелатель-
ность, требовательность прежде всего к себе, интерес ко всему новому - все это 
отличало Бушуева Евгения Фёдоровича. 

Светлая память о замечательном человеке, профессионале высокого уровня,  
настоящем Учителе навсегда останется в памяти всех, кто его  знал.

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Территориаль-
ная Сыктывкарская городская организация профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной бывшего директора школ и учреждений дополни-
тельного образования г. Сыктывкара 

ГуляевА Николая васильевича, 
отличника народного образования Российской Федерации, ветерана педагогиче-
ского труда. Светлая память о профессионале высокого уровня, настоящем управ-
ленце навсегда останется в памяти всех, кто его знал. 

05.04.2019 на 82-м году жизни скончался дорогой и любимый 
муж, отец четверых детей, брат, дед, прадед, друг и товарищ 

СерГеев петр прокофьевич.
Всю свою трудовую деятельность Петр Прокофьевич посвятил 

небу, проработав на авиапредприятии Республики Коми пилотом 
первого класса, являлся делегатом 26 съезда КПСС, был удосто-
ен звания «Ветеран труда», «Заслуженный работник Республики 
Коми» и награжден множеством наград. Петр Прокофьевич много 
дал своей семье, став надежной опорой своим близким, примером 
в глазах детей и внуков. 

Вечная и добрая память о Петре Прокофьевиче навсегда останется в наших 
сердцах. Родные и близкие.
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Реклама

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

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

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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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.

Топливные брикеты. Цена за поддон 4500 
рублей. Самовывоз. Т. 89505655610.

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

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

Велосипед двухколесный (4-7 лет) 
со съёмной ручкой для родителей, 

регулируемые сиденья и руль, колёса 
оснащены защитной цепью, ножной 
тормоз. НЕДОРОГО. Т. 89121555511. 

Продам детские новые демисезонные сапоги, 
внутри искусственный мех. Размер 28, по 

стельке – 19 см. Цена 750 руб. Детские 
замшевые сапоги, размер 28. Цена 1200 руб.       

Т. 89048686646. 
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.
Продам: металлочерепицу - 20 листов, 

профнастил – 20 листов, сетку-рабицу – 10 
рулонов, обрезки, некондицию. Недорого. 

Доставлю. Т.: 559-679; 89042085152.
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.   

Продам участок площадью 1418,00 кв.м,  
пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, 
за 1 200 000,00 рублей. Т. 89165634604.

Продам офис, 39 кв.м. 2 комнаты. 
Сыктывкар, ул. Западная, д.11. 

Т. 89128669079.
КУПЛю

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

Елена Степановна. Т. 29-70-09.
РАЗНОЕ

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52.

Картофель сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. 

Т. 89068801996.
18 апреля с 11.00 до 11.10 в п. Максаковка, 

у магазина «Рябинушка», состоится 
продажа кур рыжих и белых – 320 руб., 
цветных – 400 руб. Также принимаем 

заказы на индюков, гусят, 
бройлеров, утят. 

Т.: 89030652968, 89121708430.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания 
территории для обслуживания малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки земельного участка, расположенного по адресу: Республика 

Коми, г.Сыктывкар, п.г.т.Краснозатонский, ул.Извилистая, 20
Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 апреля 2019 года по 20 мая 
2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 23 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 23 апреля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 23 апреля с 16.00 до 16.45, 25 апреля с 9.00 до 

10.00, 7 мая с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 апреля 2019 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 23 апре-
ля 2019 года по 7 мая 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания тер-
ритории по адресу: г.Сыктывкар, ул.Извилистая, 20) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 23 апреля 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по 
адресу: г.Сыктывкар, ул.Извилистая, 20).

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

Дачные работы. Замена кровли. Сайдинг. 
Заборы. Строительство каркасных домов. 

Закупка материалов. Скидка до 30%.                        
Т. 89222723984.

Все виды отделочных работ. Квартиры «под 
ключ», от 2500 рублей за кв.м. Т. 89222723984.
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.
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Т. 89505693082.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

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

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

Договор. Т.55-68-89.
Ремонт квартир «под ключ» по разумным 

ценам. Установка натяжных потолков; 
стяжка пола; установка дверей; 

шпаклевка; обои. В кратчайшие сроки. 
Гарантия качества. 

Т.: 8950-567-67-65; 8904-224-68-49.
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.
Штукатурно-малярные работы: выравнивание 

стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.                

Т. 25-25-33.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 
Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 

89121480006. 
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.
Ремонт и отделка. Квартиры, ванные 

комнаты, полы, балконы частично и «под 
ключ». Качество. Гарантия, гибкие цены.                          

Т.: 89042715374, 56-57-33.

Студенческий билет Сыктывкарского государственного университета, выданный на имя Вищур 
Артёма Олеговича, считать недействительным в связи с утерей.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ УСТьВыМчАНЕ!
20 апреля 2019 года ждем вас на общее собрание нашего землячества, которое 

состоится в учебном корпусе №1 Сыктывкарского гуманитарно-педагогического кол-
леджа им. И.А.Куратова (Октябрьский проспект, 24). Начало в 14.00. 

Повестка дня: 
1. Отчет о работе землячества за прошлый год и планы на следующий год.
2. Информация о делах и задачах Усть-Вымского района. 
3. Концерт артистов землячества и района. 
В фойе можно будет познакомиться с творческими работами членов землячества, 

выпить чай, кофе.
Оргкомитет

Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара напоминает 
о необходимости очистки противопожарных полос

Речь идёт о разрывах между лесом и земельными участками, которые в соответ-
ствии федеральными законами в сфере обеспечения пожарной безопасности должны 
ежегодно очищаться от сухой травы, валежника и других горючих материалов. Как 
подчеркнул начальник Управления по делам ГО и чС столицы Коми Олег Атаманюк, 
данные обязанности возложены на собственников и арендаторов земельных участ-
ков вне зависимости от форм собственности.

- Эти требования распространяются на юридических и физических лиц, государственные 
и муниципальные учреждения – всех, кто владеет или использует участки, граничащие с ле-
сом. Очистку необходимо производить на полосе шириной не менее десяти метров от леса. 
Второй вариант – отделение от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее полуметра. Данную работу необходимо проводить на протяжении всего периода со дня 
схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды, – пояснил 
О.Атаманюк.

В 2018 году собственниками участков на территории муниципалитета очищено 132,5 ки-
лометра десятиметровых разделительных полос. Столько же – в планах на текущий год. Для 
этого Управлением по делам ГО и ЧС составлен список собственников и арендаторов земель-
ных участков, прилегающих к лесам, включающий в себя 132 организации и 54 садоводческих 
некоммерческих товариществ. В их адрес были направлены соответствующие уведомления.

Руководитель профильного управления добавил, что муниципалитет также выполняет ука-
занные требования. Так в 2018 году Управлением по делам ГО и ЧС Сыктывкара проведены 
работы по очистке ранее созданных противопожарных разрывов, вырубке кустарников, мел-
колесья, опашке минерализованной полосы общей протяженностью в 4,52 километра и уборке 
порубочных остатков на площади четыре гектара.

- В этом году запланировано создание противопожарных вырубок зеленых насаждений с 
опашкой минерализованной полосы на площади десять гектаров по границам Максаковского 
садоводческого комплекса и опашка ранее созданной минерализованной полосы в районе по-
сёлка Верхний Мырты-Ю, – заключил О.Атаманюк.

Мэрия Сыктывкара призывает частных лиц, руководителей учреждений и предприятий 
также организовать работу по очистке противопожарных полос сразу после схода снежного 
покрова.
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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 

с марта 2019 г.

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
8 912 50-40-912

              8 904 208 -00-99
ВСТРЕЧАЕМ:                ДОВОЗИМ:

Пересадки: Киров, Казань, Пермь, Ижма, Усть-Цильма
 аэропорт                кардио, ЦрБ, Диагностический центр

ориентировочное время отправления:
Гостиница «тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00

ж/д вокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30
индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17; 19 - местные

Сосногорск

500р.

Дети

до 6 лет

реклама

 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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Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 

ДоставкУ
НАВОЗА (КОРОВЯК), 

ПОМЕТА, ТОРфА 
По Низким ЦеНам.
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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!
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА

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