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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)

Реклама

СОциальный СтОМатОлОГичЕСКий цЕнтр 

«КлаССиКа»

ул. Карла Маркса, 117, тел. 8(8212) 302-117 www.стоматология-классика.рф
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия №ЛО-11-01-001304 от 25.11.2014г. Реклама. 

Наличие социальНых программ:
• имплантация – 14 000 руб. 

(операция + имплантат+ формирователь десны)
• гигиена полости рта – 1000 руб.

• металлокерамика – 3500 руб. все включено (кроме 
терапевтического лечения); в нее входит: консультация / обточка / слепки / 

работа специалиста / изготовление и сама коронка / установка
прием ведет 

Половников Олег алексеевич
врач стоматолог - ортопед - хирург 

* до 30 апреля 2019г.
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ЕГЭ будут сдавать  
1265 выпускников

При этом 168 выпускников уже 
сдали ЕГЭ досрочно. Соответствую-
щую информацию озвучила в ходе 
общегородской планёрки начальник 
городского Управления образования 
Ольга Бригида.

Она проинформировала, что досроч-
ная сдача ЕГЭ проходила в период с 20 
марта по 10 апреля 2019 года. Для этого 
были подготовлены два пункта проведе-
ния экзаменов на базе школ № 16 и 43. Из 
168 «досрочников» семеро – выпускники 
этого года, а 161 – прошлых лет. Основной 
период сдачи ЕГЭ начинается с 27 мая и 
заканчивается 1 июля. В нём примут уча-
стие 1265 выпускников 2019 года.

– Для сдачи экзаменов будут подготов-
лены девять пунктов, включая один пункт 
на дому для выпускника с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме этого, 
будет проведено обучение 670 специали-
стов, задействованных в организации и 
проведении ЕГЭ, – доложила О. Бригида.

Улица Коммунистическая
будет реконструирована
Улица Коммунистическая
будет реконструирована

>[стр.3]
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«прямые линии»
23 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: «Как сыктывкарцы отпразднуют День Победы».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

***
24 апреля 2019 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Как не остаться без телевидения».

На вопросы жителей ответят специалисты филиала Российской телевизионной и 
радиовещательной сети «Радио-телепередающего центра Республики Коми», админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», ГБУ РК «Центр социальной защиты населения г. Сык-
тывкара» и ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Республики Коми».

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

В день Светлого Христова Воскресения, 
28 апреля, пройдут крестные ходы 
и праздничные мероприятия

В связи с этим будет временно ограничено автомобильное движение по двум 
улицам. Во время празднования одного из главных христианских праздников – 
пасхи - в Сыктывкаре с 21.00 27 апреля 2019 года до 5.00 28 апреля 2019 года 
будет ограничено движение транспортных средств по улице ленина (от улицы 
ленина, 28 до улицы Свободы), по улице Свободы (от улицы интернациональ-
ной до улицы Кирова).

Участники шести крестных ходов начнут движение:
– От Свято-Вознесенского храма (Кируль, ул. Кирова 79а) – в 11.00.
– От храма Воскресения Христова (подворье Кылтовского монастыря, Октябрьский 

проспект, 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. Катае-

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

11.30.
Пасхальные торжества в этот день пройдут на площади возле Свято-Стефановского 

Кафедрального Собора, где в 12.00 начнется праздничный молебен архиерейским чи-
ном. Затем сыктывкарцев и гостей столицы поздравят Архиепископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим и глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации 
Валерий Козлов. После чего предусмотрена широкая развлекательная программа, в хо-
де которой выступят творческие коллективы, развернется праздничная торговля. 

В этой связи 28 апреля с 8.00 до 18.00 будут закрыты для движения улица Ленина 
(от улицы Ленина, 28 до улицы Свободы) и улица Свободы (от улицы Интернациональной 
до улицы Кирова).

Городской центр предпринимательства 
и инноваций приглашает всех 
желающих на День открытых дверей

ежегодно в центре проходят встречи для предпринимателей и граждан, же-
лающих открыть собственное дело с представителями органов государственной 
власти (Государственная инспекция труда в республике Коми, Отдел государ-
ственного пожарного надзора по Сыктывкару, роспотребнадзор по республике 
Коми, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Ко-
ми), представители кредитных и лизинговых организаций. 

Специалисты организаций ответят на все ваши вопросы и расскажут о том, какие 
программы рассчитаны специально для тех, кто открывает свой бизнес. Всем присут-
ствующим будет предоставлен раздаточный материал с кратким содержанием услуг и 
контактной информацией.

Ждём вас 26 апреля в 16.00 по адресу: ул. Коммунистическая, д. 46, цокольный этаж, 
кабинет 5.

Мэрия Сыктывкара отмечена 
за эффективное проведение 
комплексных кадастровых работ

За достигнутые успехи в этой сфере администрация мО ГО «Сыктывкар» 
награждена Благодарственным письмом министерства республики Коми иму-
щественных и земельных отношений.

Как отметили в городском Управлении архитектуры, городского строительства и зем-
лепользования,  сегодня приоритетной задачей является создание полноценной базы, в 
которой имелись бы сведения абсолютно обо всех земельных участках, расположенных 
на территории Российской Федерации.

В июне 2018 года администрация Сыктывкара в числе первых муниципалитетов в 
регионе заключила мунконтракт на проведение комплексных кадастровых работ в от-
ношении шести кадастровых кварталов. На подавляющем большинстве указанных тер-
риторий расположены садоводческие товарищества. В результате на кадастровый учет 
было поставлено 1205 земельных участков и 1043 объекта капитального строительства. 
В ходе работ уточнено местоположение границ участков и объектов капстроя, исправ-
лены реестровые ошибки и образованы участки общего пользования.Проведение ком-
плексных кадастровых работ продолжается и в этом году.

реклама
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В ходе общегородской планёрки мэр 
города акцентировал внимание всех 
коммунальных служб города на необ-
ходимости усилить работу по всем на-
правлениям в преддверии подготовки 
и проведения общегородских субботни-
ков, намеченных с 22 апреля по 13 мая, 
и предстоящих майских праздников.

В частности, перед муниципальным 
учреждением «Дорожное хозяйство» по-
ставлена задача при появлении благопри-
ятных погодных условий незамедлительно 
продолжать работы по механической и руч-
ной уборке смёта и песка.

- Держим этот вопрос на особом контро-
ле. В этом году мы своевременно выставили 
ограждения (препятствующие парковке на 
газонах) по центру города, поэтому с колёс 
машин должно быть меньше выноса грунта. 
Прошу вас в постоянном режиме занимать-
ся уборкой города, - обратился Валерий 
Козлов в адрес руководителя «Дорожного 
хозяйства» Д.Дмитриева.

 Он, в свою очередь, отметил, что рабо-
ты по уборке улиц и тротуаров города уже 
начаты. Для этого есть техника, включая 
высокоэффективную прицепную машину 
«Бродвей», приобретенную в конце прошло-
го года на средства гранта Главы РК.

- Также мы приступили к ямочному ре-
монту  и завершили установку ограждений 
на улицах Интернациональная и Коммуни-
стическая до железнодорожного вокзала и 
перешли на Октябрьский проспект,  улицу 
Морозова к Сысольскому шоссе. При на-
ступлении благоприятных погодных усло-
вий приступим к их покраске, – доложил 
Д.Дмитриев.

Кроме этого, мэр положительно оценил 

работу другого муниципального предприя-
тия – «Жилкомсервис» – в части очистки и 
обеспечения работы имеющихся ливневых 
канализационных систем.

- В этом году не поступало серьезных 
сигналов о проблемах на участках, которые 
традиционно подтапливает по весне – ули-
це Колхозной, Давпону и ряду других тер-
риторий. Прошу и в дальнейшем держать 
ливневки в рабочем состоянии, – отметил 
Валерий Козлов, обращаясь к руководителю 
«Жилкомсервиса» Алексею Буткину.

 Градоначальник напомнил, что 27 
апреля 2019 года состоится общегородской 
субботник, и поручил начальнику УЖКХ 
Александру Гонтарю  проинформировать 
предприятия и организации города о закре-
пленных за ними территориях и обеспечить 
своевременную выдачу талонов на бесплат-
ный вывоз  мусора на полигон в Дырносе.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов: 

«Уборка песка с дорог 
и тротуаров – в приоритете 
коммунальных служб»

Продолжается традиционный благотворитель-
ный марафон «Мы - наследники Великой Победы» 
- 2019, объявленный в преддверии 74-й годовщины 
Великой Победы администрацией МО ГО «Сыктывкар» и Сыктывкарской город-
ской общественной организацией ветеранов. Принять участие в нем и внести 
свою лепту в общее благое дело может каждый! 

Марафон стал хорошей традицией, объединив жителей города Сыктывкара одной 
идеей: оказать помощь ветеранам войны. В 2018 году около 2000 неравнодушных жите-
лей нашего города откликнулись на призыв и перечислили средства на расчетный счет 
благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы». Организациями, 
предприятиями и жителями г. Сыктывкара в 2018 году перечислено 256 476,66 рубля, 
оказана адресная помощь 28 ветеранам Великой Отечественной войны.  Благодарим всех 
участников марафона за оказанную помощь.

 Всю информацию о благотворительном марафоне вы можете получить в Сыктыв-
карской городской общественной организации ветеранов по адресу: ул. Горького д. 2, 
каб.10, тел. 24-11-42 или в Управлении по связям с общественностью и социальной рабо-
те администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. Бабушкина, д. 22, каб. 535, теле-
фоны: 294-256, 294-191.

Перечисление денежных средств можно осуществить по следующим реквизитам:
Сыктывкарский городской совет ветеранов
ИНН 1101470847, КПП 110101001, БИК 048702640;
Расчетный счет 40703810028000101555;
Корсчет 30101810400000000640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
Клиентам Сбербанка доступна возможность оплаты с помощью личного каби-

нета «Сбербанк Онлайн» непосредственно со своего компьютера или мобильного 
устройства. 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.

Мы – наследники 
Великой Победы–2019

Улица Коммунистическая 
будет реконструирована

Об этом сообщил мэр Сыктывкара Валерий Козлов на общегородской 
планёрке, которая состоялась 16 апреля. Благоустройство отрезка улицы 
Коммунистическая ( от ул. Советская до ул. Кирова) начнется 13 мая и 
продлится до 15 августа. 

Подрядчиком стала компания «ТетрастройКоми», которая уже приступила к 
закупке всех необходимых материалов. По контракту организация должна будет 
отремонтировать дорогу и тропинки, озеленить участок улицы, обустроить газоны, 
заменить освещение на декоративные фонари, а лестничные марши - на новые кон-
струкции. Для безопасности пешеходов часть проезда с парковочными местами от-
делят от тротуара защитными столбиками, установят урны.

Также будет проведена реконструкция отрезка улицы Коммунистическая - Ле-
нина, срок проведения работ - с 13 июня по 30 сентября.

В рамках второго этапа планируется благоустроить улицы Коммунистическая 
(от ул. Советская до ул. Ленина) и  Ленина (от ул. Куратова до ул. Бабушкина) с 
ремонтом памятника Героям гражданской войны. К концу 2019 года также завер-
шится благоустройство Стефановской площади. 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
 23 апреля 20 19 г. с 14.00 до 15.00 в  Государственном  Совете Республики Коми 

состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»   по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На 
вопросы жителей ответят: Саладина Т.А. - председатель постоянной комиссии Государ-
ственного Совета Республики Коми по жилищно-коммунальным вопросам, Шашев Р.А. 
- руководитель  Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического 
надзора(контроля),  представители  Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифов  Республики Коми,  Министерства  строительства и  дорожного хо-
зяйства Республики Коми, НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта  МКД». 
Вопросы можно задать по телефону 8 800 201 10 28. Звонок для жителей бесплатный.

Новое дорожное покрытие и бор-
дюрные камни здесь появятся в рам-
ках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД). Работы продлятся до 
10 мая.

Всего в текущем году в рамках БКАД в 
столице Коми в три этапа будет отремон-
тировано 24 дороги общей протяжённо-
стью 27,5 километра. На эти цели в этом 
году будет направлено 446,11 млн рублей. 
С перечнем ремонтируемых по БКАД до-
рог вы можете ознакомиться здесь. Также 
доступна онлайн-карта ремонта.

В связи с ремонтом на данных участках 
движение транспорта будет ограничено по 
всей ширине проезжей части, кроме ули-
цы Гаражной, которая будет закрыта на 
половину ширины проезда. Объезд улицы 
Корткеросской будет осуществляться по 
улице Школьной, движение на которой 
временно станет двусторонним (схема). По 
такой же схеме будет организован объезд 
улицы Южной – по Сысольскому шоссе и 
улице Пушкина (схема).

Также в связи с ремонтом изменят-
ся схемы движения по ряду автобусных 
маршрутов.

1) В связи с ремонтом ул. Кортке-
росской с 23 апреля по 10 мая:

Движение транспорта по маршрутам 
№№ 1, 46 будет осуществляться в объезд по 
следующей схеме:

– в прямом направлении: ул.Школьная 
– ул.Серова – ул.Школьная – далее по 
маршруту;

– в обратном направлении: ул.Школьная 

– далее по маршруту.
Движение транспорта по маршрутам 

№№ 7, 23, 25, 26, 103 будет осуществляться 
в объезд по следующей схеме:

– в прямом и обратном направлении: 
ул.Школьная – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Школьная 
– ул.Серова – ул.Школьная – далее по 
маршруту.

2) В связи с ремонтом ул.Гаражной 
с 22 апреля по 10 мая:

Движение транспорта по маршруту № 4 
будет осуществляться в объезд по следую-
щей схеме:

– в прямом направлении: Сысольское 
шоссе – Пушкинский проезд – ул.Пушкина 
– ул.Маркова – ул.Димитрова – далее по 
маршруту;

– в  обратном направлении: ул. Дими-
трова – ул.Маркова – ул.Пушкина – Пуш-
кинский проезд – Сысольское шоссе – да-
лее по маршруту.

Движение транспорта по маршруту № 7 
будет осуществляться в объезд по следую-
щей схеме:

– в прямом направлении: Сысольское 
шоссе – Пушкинский проезд – ул.Пушкина 
– далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Пушкина 
– Пушкинский проезд – Сысольское шоссе 
– далее по маршруту.

Движение транспорта по маршруту          
№ 44 будет осуществляться в объезд по 
следующей схеме:

– в прямом направлении: Сысольское 
шоссе – Пушкинский проезд – ул. Пушкина 
– ул. Маркова – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Маркова 

– ул. Пушкина – Пушкинский проезд – Сы-
сольское шоссе – далее по маршруту.

3) В связи ремонтом ул.Катаева с 
22 апреля по 10 мая:

Движение транспорта по маршруту          
№ 19 будет осуществляться в объезд по 
следующей схеме:

– в прямом направлении: ул. Орджони-
кидзе – ул.Элеваторная – ул.Морозова – да-
лее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Морозова 
– ул.Оплеснина – ул.Старовского – далее по 
маршруту.

Движение транспорта по маршрутам 
№№ 23д, 29 будет осуществляться в объезд 
по следующей схеме:

– в прямом направлении: ул.Морозова – 
ул.Оплеснина – ул.Старовского – далее по 
маршруту;

– в обратном направлении: 
ул.Старовского – ул.Оплеснина – 
ул.Морозова – далее по маршруту.

4) В связи с ремонтом ул.Южной с 
22 апреля по 10 мая:

Движение транспорта по маршруту           
№ 19 будет осуществляться в объезд по 
следующей схеме:

– в прямом направлении: ул. Первомай-
ская – ул.Пушкина – далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Пушкина 
– ул. Первомайская – далее по маршруту.

Движение транспорта по маршрутам 
№№ 7, 28 будет осуществляться в объезд по 
следующей схеме:

–  в прямом направлении: ул.Пушкина 
– ул.Южная – ул.Первомайская – 
ул.Д.Каликовой – ул.Интернациональная 
– далее по маршруту;

– в обратном направлении: ул.Пушкина 
– далее по маршруту.

Ознакомиться с временными схемами 
движения автобусов можно на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сык-
тывкар» в разделе «Транспортное обслу-
живание».

С постановлениями об ограничении 
движения транспорта по указанным ули-
цам также можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в разделе «Официальные до-
кументы».

Целями приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
являются:

1. Приведение в нормативное со-
стояние дорожной сети городских 
агломераций (в 2019 г. – 50%, в 2025г. 
– 85%); сокращение количества мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на дорожной сети город-
ских агломераций (в 2019 г. – на 50 % от 
уровня 2016 г., в 2025 – на 85%).

2. Оптимизация транспортных по-
токов, обеспечение синхронизации раз-
вития всех видов транспорта городских 
агломераций, переключение перевозок 
грузов на иные виды транспорта, пере-
возок пассажиров – на общественный 
транспорт.

3. Обеспечение повышения эффек-
тивности расходования средств дорож-
ных фондов за счет создания автома-
тизированных мониторинговых систем, 
ориентированных на взаимодействие с 
пользователями автомобильных дорог.

С понедельника в Сыктывкаре приступят к ремонту 
улиц Корткеросская, Южная, Катаева, Гаражная
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Новшества

Дачникам упрощена жизнь

как считать голоса?

Народный контроль

Актуально

Садовая реформа

Общее собрание 
собственников

для пенсионеров, и не только

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Система капитального ремон-
та жилфонда в России вновь пре-
терпевает изменения. Это каса-
ется всех жителей Сыктывкара, 
в особенности тех, кто проживает 
в домах, сданных в эксплуатацию 
более чем пять лет назад.

С учетом новшеств с 26 апреля 
этого года средства, полученные 
региональным оператором и не от-
носящиеся к фонду капремонта, бу-
дут зачисляться на отдельный счет. 
Их размещение на счете или счетах 
регионального оператора, открытых 
для размещения средств фонда ка-
премонта, будет исключено.

Кроме того, с этой же даты дей-
ствует правило, согласно которому 
доходы в виде процентов, начислен-
ных за пользование средствами, на-
ходящимися на специальном счете 
для нужд капремонта, а также до-
ходы в виде процентов, полученные 
от размещения временно свободных 
средств фонда капремонта, будут за-
числяться только на специальный 
счет регионального оператора (на ко-
тором формируются фонды капремон-
та). Эта норма прописана в федераль-

ном законе от 15 апреля 2019 г. № 60 
(«О внесении изменений в статьи 170 
и 179 Жилищного кодекса Рф»).

– Помимо этого, в Госдуму не-
давно внесен законопроект, в случае 
принятия которого россиян старше 
80 лет освободят от взносов на капре-
монт, – рассказала «Панораме столи-
цы» руководитель центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарья Шучалина.

В настоящий момент законами 
регионов России этой категории 
жителей может быть предоставлена 
только 100-процентная компенсация 
таких расходов (ч. 2.1 ст. 169 Жилищ-
ного кодекса Рф).

До 1 июля 2021 года штрафовать за 
нарушение порядка размещения инфор-
мации в ГИС ЖКХ, возможно, будут не 
всех. Группа депутатов Госдумы предла-
гает приостановить до указанной даты 
действие ст. 13.19.1 КоАП, которой преду-
смотрено административное наказание за 
нарушение порядка размещения инфор-
мации в ГИС ЖКХ.

Как сообщила «Панораме столицы» руково-
дитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, документом не планируется осво-
бождать от административной ответственности 
за совершение этого правонарушения долж-
ностных лиц: федерального органа исполнитель-
ной власти; государственного внебюджетного 
фонда; органа исполнительной власти региона; 
органа государственного или муниципального 
жилищного надзора; оператора ГИС ЖКХ.

Напомним, что за неразмещение в системе 
обязательной информации для должностных 
лиц предусмотрено наказание в виде предупре-
ждения или административного штрафа в раз-
мере от пяти до 10 тысяч рублей, а для юрлиц 
– в форме штрафа в размере от 30 до 50 тысяч 
(ч. 1 ст. 13.19.1 КоАП Рф).

– Кроме того, законопроектом предлагает-
ся приостановить до 1 июля 2021 года назна-
чение административной ответственности за 

неразмещение информации в ГИС ЖКХ адми-
нистратором общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, ресур-
соснабжающими организациями и органами 
местного самоуправления, – рассказала Дарья 
Шучалина, также возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

Однако ответственность, по ее словам, пла-
нируется сохранить для лиц, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартир-
ными домами. В частности, за неразмещение 
сведений об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, оказываемых 
услугах и выполняемых работах по содержа-
нию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, порядке и условиях их ока-
зания и выполнения, а также об их стоимости 
и тарифах на предоставляемые коммунальные 
услуги (ст. 13.19.2 КоАП Рф).

– Необходимость нововведения аргумен-
тируется тем, что размещение информации 
в ГИС ЖКХ в настоящий момент проблема-
тично из-за технической неподготовленности 
системы к работе, – уточнила общественница.

Напомним, в середине марта в Госдуму 
внесен законопроект, предусматривающий 
освобождение от обязанности размещения 
решений и протоколов такого собрания в ГИС 
ЖКХ лиц, инициировавших общее собрание.

Читатели «Панорамы сто-
лицы» попросили редакцию 
разъяснить новшества этого 
года в связи со вступлением 
в силу федерального закона, 
реформирующего жизнь на 
дачах для россиян.

Напомним, 1 января 2019 го-
да вступил в силу закон №217 о 
ведении россиянами садоводства 
и огородничества. Как пояснила 
читателям «Панорамы столицы» 
руководитель центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарья Шучалина, 
закон нацелен на решение про-
блем с пропиской граждан по ме-

сту жительства в домах, располо-
женных на садовых участках.

– Возможность строительства 
жилого дома на садовом участке 
с этого года позволяет воспользо-
ваться правом на оформление ре-
гистрации по месту жительства в 
таких объектах недвижимости. 
Кроме того, предусмотрена воз-
можность признания садового 
дома жилым или жилого дома 
садовым (соответствующие Пра-
вила утверждены Постановле-
нием Правительства Рф №47). 
Процедура проста и не требует 
ни сложных длительных согласо-
ваний, ни оформления большого 

пакета документов, – рассказала 
собеседница редакции, также 
возглавляющая постоянную ра-
бочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате Коми.

Еще одно новшество: без не-
обходимости каких-либо под-
тверждений со стороны органов 
власти теперь признаются жилы-
ми все здания, имеющие в соот-
ветствии с данными ЕГРН назна-
чение "жилое", "жилое строение" 
и расположенные на садовых зе-
мельных участках. А здания с на-
значением "нежилое", сезонного 
или вспомогательного использо-
вания, предназначенные для от-

Послабления
для заполнения ГИС ЖкХ

На заметку

Жители столицы Коми по-
просили «Панораму столицы» 
помочь разобраться в вопро-
се проведения общего собра-
ния собственников в части 
решений, которые допускает-
ся принимать большинством 
голосов. За консультацией ре-
дакция обратилась к руководи-
телю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье ШуЧАлИной.

– Зачастую организаторы 
общего собрания собственников 
устанавливают факт принятия 
решения по тому или иному во-
просу путем сравнения количе-
ства голосов, отданных за три 
варианта решений: «за», «про-
тив», «воздержался», – отметила 
собеседница газеты. – При этом 
инициаторы собрания считают, 
что если за вариант «за» отдано 
голосов больше, чем за вариант 

«против» и больше, чем за вари-
ант «воздержался», то решение 
считается принятым. Исходя из 
такой логики в случае, когда, на-
пример, количество голосов по 
какому-либо вопросу распреде-
лилось следующим образом: «за» 
– 45%, «против» – 22%, «воздер-
жался» – 33%, решение считает-
ся принятым. Ведь 45 больше 22 
и больше 33.

федеральный центр не согла-
сен с таким методом установле-
ния факта принятия решения. 
Термин «большинство голосов 
от общего числа голосов, при-
нимающих участие в собрании» 
означает более половины голосов 
от количества участвующих в со-
брании. То есть решение принято 
исключительно в случае, если 
варианту «за» отдано свыше 50% 
голосов участников собрания. 
При этом не имеет значения, как 

оставшаяся часть голосов (мень-
шинство) распределена между 
вариантами «против» и «воздер-
жался».

В случае, когда, например, ко-
личество голосов по какому-либо 
вопросу распределилось следую-
щим образом: «за» – 45%, «про-
тив» – 22%, «воздержался» – 33%, 
решение не принято.

Минстроем России дано пояс-
нение: «Поскольку законодатель-
ство содержит требование к тому, 
что по каждому вопросу повестки 
дня собственник должен выбрать 
только один вариант, применение 
при голосовании «относительного 
большинства» не представляется 
возможным и решение считается 
принятым, в зависимости от во-
проса, поставленного на голосо-
вание, если за вариант «за» про-
голосовало: большинство голосов 
от общего числа голосов, при-

дыха и временного пребывания, 
не являющиеся хозяйственными 
постройками и гаражами, при-
знаются садовыми домами.

– Новый закон не устанавли-
вает обязанности личного при-
сутствия членов товарищества на 
общем собрании. Таким образом, 
граждане по-прежнему вправе 
реализовывать возможность про-
ведения общего собрания в фор-
ме "собрания уполномоченных", 
на котором один член может 
представлять интересы другого 
(или нескольких). Для этого не-
обходимо каждому такому упол-
номоченному на собрании иметь 
доверенности от лиц, которых он 
представляет, – уточнила обще-
ственница.

По ее словам, закон четко 
разграничил регулярные и нере-
гулярные платежи. По регуляр-
ным платежам (членским взно-

сам) можно определить размер 
и периодичность их внесения 
один раз и сразу на год или на 
несколько лет. Необходимость 
внесения нерегулярных плате-
жей (целевых взносов), в том 
числе  их размер и срок внесе-
ния, должны каждый раз уста-
навливаться общим собранием 
членов товарищества.

– В связи с этим рекомендует-
ся в приходно-расходную смету 
товарищества закладывать необ-
ходимые суммы на ремонт иму-
щества общего пользования, в 
том числе на случаи экстренных 
ситуаций (прорыв трубы, обрыв 
линии электропередачи и т.п). 
Это позволит при возникновении 
аварий не проводить внеочеред-
ное собрание членов товарище-
ства, а осуществить немедленный 
ремонт за счет членских взносов, 
– добавила Дарья Шучалина.

нимающих участие в собрании; 
более чем 50% голосов от обще-
го числа голосов собственников 
в многоквартирном доме; боль-
шинство не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов 
собственников в доме».

– На основании изложенного, 
по мнению федерального ведом-
ства, недопустимо считать ре-
шение собрания принятым, если 
количество голосов участников 
распределилось среди трех вари-
антов («за», «против» или «воз-
держался») таким образом, что 
максимальная доля голосов отда-
на варианту «за», но при этом ко-

личество голосов, требуемое для 
принятия решения, не набрано, – 
уточнила Дарья Шучалина.

То есть по себе факт того, что 
максимальная доля голосов от-
дана варианту «за», не означает, 
что решение по вопросу принято. 
Для принятия решения необхо-
димо, чтобы варианту «за» было 
отдано требуемое законом коли-
чество голосов: либо квалифици-
рованное большинство по отдель-
ным вопросам, перечисленным в 
части 1 статьи 46 ЖК Рф, либо 
простое большинство (более 50% 
от участников) по всем осталь-
ным вопросам.
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков и на право за-
ключения договоров аренды земельных участков.

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

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
Лот № 1:
реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.04.2019 № 4/1010.
Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 28.05.2019 года в 14.00 часов.
порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соот-

ветствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, го-

родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Березовая, 11. 
площадь земельного участка: 1500 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0201022:60.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: индивидуальный жилой дом с 

приусадебным земельным участком.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами Ж-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в со-
ставе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»
1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
4 Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до со-

седнего участка
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных требований

м 4

5 Минимальное расстояние от построек вспомогательного назначения(бань, 
гаражей и др.) до границы земельного участка
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожар-
ных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

м 6

7 Максимальный процент застройки земельного участка для:
индивидуальной застройки,
блокированной застройки, кроме стоянок индивидуального легкового авто-
транспорта

% 30
50

8 Минимальный размер земельного участка, кроме отдельно стоящих объек-
тов торговли, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно 
стоящих объектов бытового обслуживания, рассчитанных на малый поток 
посетителей (менее 150 кв. м общей площади); стоянок индивидуального 
легкового автотранспорта; объектов, предназначенных для обеспечения 
функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости; 
остановочных комплексов

кв. м. 400

9 Максимальная площадь земельного участка, кроме детских дошкольных 
учреждений, средних общеобразовательных учреждений (школ) общего типа 
без ограничения вместимости, амбулаторно-поликлинических учреждений

кв. м 2000

реклама

10 Высота ограждения (забора) земельного участка не должна превышать двух 
метров. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и иных част-
ных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, маги-
стралей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдер-
жаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой 
гамме, схожи по типу, высоте и форме

1 Максимальная высота зданий м 12
Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных под-

ходов 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (400-500 м).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические усло-
вия подключения 
(технологического 

присоединения) 
объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обе-

спечения, 

Электричество Газ Водопровод, канализация

Реквизиты техни-
ческих условий

Письмо ПАО «МРСК 
Северо-Запада «Комиэнер-
го» от 15.10.2018 № МР2/5-
51/102-58-2/8693

Письмо АО «Газ-
пром газораспре-
деление Сыктыв-
кар» от 30.01.2019 
№ 04/2020
Технические 
условия № 3 от 
30.01.2019

Письмо Эжвинского 
МУП «Жилкомхоз» от 
19.10.2018 № 5304
1)Технические условия         
№ 6088 ВК от 18.10.2018
2)Технические условия        
№ 6088 ТС от 18.10.2018

Свободная мощ-
ность

Информация отсутствует Информация от-
сутствует

1) 3,2 атм
2) информация отсутству-
ет

Максимальная на-
грузка

15 кВт 5 куб.метров в час 1) 1 куб.метр/сут.
2) 0,02 Гкал/ч

Срок подключе-
ния

Информация отсутствует 9 месяцев со дня 
заключения дого-
вора о технологи-
ческом присоеди-
нении

1) не ранее 19.10.2018 и 
не позднее 18.10.2021
2) до 15 сентября 2021

Срок действия тех-
нических условий

Информация отсутствует 70 рабочих дней 3 года 

Плата за подклю-
чение (технологи-
ческое присоеди-
нение)

Определяется в соответ-
ствии с действующими на 
момент подготовки догово-
ра Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических 
параметров, присоединяе-
мых энергопринимающих 
устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов 
при присоединении к элек-
трическим сетям вышесто-
ящей сетевой организации

50070 руб.15 коп. Информация отсутствует, 
так как тарифы на под-
ключение (технологиче-
ское присоединение) не 
утверждены ввиду отсут-
ствия заявок на подклю-
чение (технологическое 
присоединение)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительны-
ми и уточняются на стадии проектирования.

(Окончание на стр.6)

«Русские узоры»: 
Магазин

подарки к Светлой Пасхе

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

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

В этом году 28 апреля все православные христиа-
не отметят главное событие года – праздник Светлого 
Христова Воскресения – Пасху.

— Христос воскрес! Воистину воскрес! – слышим 
мы в этот день. Воскресение Иисуса – первая действи-
тельная победа жизни над смертью. Пасха заверша-
ет Великий пост, который длится ровно сорок дней. 
Именно в этот день на столах появляются традиционные пасхаль-
ные блюда: творожная пасха, крашеные яйца, сдобный кулич. 

о том, как разнообразить пасхальный 
стол и при этом соблюсти все правила, рас-
сказала продавец-консультант магазина 
«русские узоры» Светлана:

– Для создания радостного настроения необ-
ходимо заблаговременно продумать, что будет 
украшать праздничный стол. Поэтому для наших 
любимых покупателей мы подготовили много 
вкусных и сладких угощений! 

Отличным лакомством станут душистые и 
мягкие покровские пряники: глазирован-
ные, печатные и имбирные! В их состав вхо-
дят только натуральные ингредиенты: начинка 
из варёной сгущенки и грецкого ореха, сдобрен-
ная корицей, ванилью и имбирем.

Пряники с изображениями белоснежных хра-
мов и чудесных ангелов, добрых зайчиков и куро-
чек, расписных яиц и куличей, а также красивых 
пасхальных натюрмортов – настоящее искусство! 
Это отличный вариант подарка для ваших родных 
и друзей в Пасху. К тому же каждый пряник - в 
подарочной упаковке. 

Порадуйте своих близких в светлый праздник пряничным сувениром!
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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

ре
кл

ам
аТ.79-79-30

Грузоперевозки 

СООБЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр.5).
Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 

http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.
Начальная цена предмета аукциона: 774 435 (семьсот семьдесят четыре тысячи четы-

реста тридцать пять) рублей (без учета НДС).
Шаг аукциона: 23 233 (двадцать три тысячи двести тридцать три) рубля (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22.04.2019 г.  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23.05.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

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

Дата и время определения участников аукциона: 27.05.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольшую цену земельного  участка.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 8.45 часов по адресу приема 

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

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 23.05.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

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

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 154 887 (сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) 

рублей (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 23.05.2019 г. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы 
задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора купли – продажи земельного участка: договор подлежит 
заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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», 3 м, 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.
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.

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

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

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 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т.55-70-01.

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

районы! Профессионал. Т. 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.

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. Бесплатные 
замеры. кухни-эконом, от 20 т. р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 
т.д. Недорого. качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.

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

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

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

Металлоизделия: овощные ямы, 
гаражные ворота, перила, мангалы и т.д. 
выездная сварка. Т.: 79-82-30, 55-66-64.

Доставка: навоз, песок, торф, ПГС, 
горбыль. вывоз мусора. Почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

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

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

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

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

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

Т. 57-30-25.
Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru 

Т.: 89042714946, 56-49-46.
Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 

на ул. Петрозаводской, 14/1. 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.                                                  

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

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

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.

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

25 апреля 1849 года русский император Николай I повелел напи-
сать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Геор-
гиевского зала Большого Кремлёвского дворца.

25 апреля 1945 года в районе г. Торгау на Эльбе произошла 
встреча советских и американских войск. Легендарная встреча стала 
высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коали-

ции: рукопожатие на Эльбе является символом братства по оружию стран, вместе 
сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта были расколоты на две ча-
сти — северную и южную.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции 
произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа. Было выброшено в 
атмосферу 190 тонн радиоактивных веществ. Население Чернобыля под-
верглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после 
падения атомной бомбы. Была загрязнена территория площадью 160 ты-
сяч квадратных километров, около 400 тысяч человек были эвакуирова-
ны из зоны бедствия. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

21 апреля отмечает свой юбилей 
врач Республиканской детской клинической больницы 

Хозяинова Валентина Федотовна.
Поздравляем с юбилеем! 
Пусть юбилей несет лишь радость,
Ни капли грусти,
Ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
	 					С	уважением	-	медсестры	ФТО:	

Кравец	Р.М.,	Колегова	Н.М.,	Нестерова	А.Н.,	Шкаева	Т.Ф.,	Рабкина	Н.Г.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о несосто-
явшихся торгах посредством публичного предложения в электронной форме по про-
даже имущества, являющегося собственностью МО ГО «Сыктывкар»:

Объект имущества № 1 - здание клуба, назначение: нежилое здание, площадь 1239,6 кв.м, 
количество этажей 2, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Сыктывкар, Верх-
ний Чов, 59 (кадастровый номер 11:05:0101002:792), одновременно с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания 
здания Дома культуры, площадь 5145 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:112).

Объект имущества № 2 - столярная мастерская, назначение: нежилое здание, площадь 
234,2 кв.м, количество этажей: 2, в том числе подземных:  1, адрес объекта: Республика Коми, 
г.Сыктывкар, Дырнос, 3/8 (кадастровый номер 11:05:0105007:826) с земельным участком для 
обслуживания предприятия IV-V класса вредности по классификации СанПиН (здания столяр-
ной мастерской), площадью 1735 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105007:833).

Объект имущества № 3 - объект незавершенного строительства, степень готовности 
38 %, проектируемое назначение нежилое здание, площадь 1782,3 кв.м, расположенное 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:180) одновременно с земельным участком, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V класса вредности по классифика-
тору СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).

Объект имущества № 4 - нежилое здание, площадь 40 кв.м, расположенное по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181)  
одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: предприятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, об-
щая площадь 16636 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.4-я Про-
мышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183).

Объект имущества № 5 - нежилые помещения (литер А-IV), назначение: 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 (кадастровый номер 11:05:0101006:543).

Объект имущества № 6 - холодильная 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 (публичное предложение в электронной форме): 

12.04.2019 г.,  начало в 10.00 час.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торго-
вая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

По объектам имущества №№ 1 – 7 участник продажи, который предложил наиболее вы-
сокую цену за имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, за 
исключением предложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы 
подачи предложений о цене), или участник продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы 
подачи предложений о цене) – отсутствует.

По объектам имущества №№ 1 – 7 не было подано ни одной заявки на участие в продаже иму-
щества посредством публичного предложения; ни один из участников не сделал предложение о 
цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.

По объектам имущества №№ 1 – 7 цена сделки приватизации – отсутствует.
По объектам имущества №№ 1 – 7 победитель торгов – отсутствует.
Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размещена на сайте: torgi.

gov.ru;  сыктывкар.рф., электронной площадке – универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав». 

 

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.

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.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

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

Ремонт и отделка. Квартиры, ванные 
комнаты, полы, балконы частично и «под 
ключ». Качество. Гарантия, гибкие цены. 

Т.: 89042715374, 56-57-33.
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.
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.

Продаю дрова, береза, колотые, чурки. 
Работаем без выходных. 

Т.: 27-34-88, 89042349123.

в п. Краснозатонский.

тел. 21-49-85

Требуется почтальон 
для разноски газет

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. Замшевые 

сапоги детские, 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.

Продается участок+дом п. Нювчим.
Расположение: центр поселка, рядом пруд, 

магазины, пекарня. Участок 20 соток, подъезд 
круглый год, все коммуникации. Газификация 
участка по Федеральной программе 19-20 гг.
Дом одноэтажной старой постройки, S=55 м2.
Стоимость 450 тыс. руб. Возможна ипотека и 

под мат.капитал. Т. 7-912-864-7522.
КУПЛю

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

Елена Степановна. Т. 29-70-09.

Куплю земельный участок под ИЖС. 
Город. Выльгорт. Пригород. 

Т. 8(8212)576465.

Организация выкупает 1, 2, 3-комнатные 
квартиры для своего сотрудника. Город, 
пригород. Наличные. Т. 8(8212)579958.

РаЗнОе
Настоящий джентльмен породы ТАКСА ищет 

даму своего сердца. 
Предлагается для вязок кобель таксы 

стандартной гладкошерстной черно-подпалого 
окраса. Очень энергичный и добродушный. 

Привит. Т. 89042705174.

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. 

Т. 57-59-52.
Картофель сорт «Аврора». Есть семенной. 

Доставка - от одного ведра. 
Т. 89068801996.

25 апреля с 11.00 до 11.20 
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.

Диплом о среднем специальном образовании 
СТЭК, выданный на имя Распутиной Юлии 

Владимировны, считать недействительным в 
связи с утерей.
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55, 2.45, 3.05 Модный приговор 

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

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «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+).
4.25 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 человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 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+).
8.50, 18.25 Мировые сокровища (6+).
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 1 серия 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 «Разрешите представить! 

Олег Басилашвили. 1984» (0+).
12.30, 18.40, 0.45 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.20 Мы - грамотеи! (0+).
14.00 «Цвет времени». «Владимир 

Татлин». Д/с (0+).
14.15, 20.45 «Космос: пространство и 

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

ЦА». Т/с (16+).

17.35 Сергей Рахманинов. «Колоко-
ла» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
22.10 «Проповедники». «Академик 

Сергей Аверинцев». Д/с (16+).
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 2 се-

рия (16+).
23.50 «Вечный странник». Д/ф (12+).
2.45 «Цвет времени». Д/с (0+).

2.35 «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, 23.50 Се-

годня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+).
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
2.00 «Подозреваются все». Д/с 
 (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 
18.15, 19.30, 
21.30 «Вре-
мя новостей» 
(12+).

6.15, 5.40 «Миян 
й\з» (12+).

6.30, 14.30, 18.30 
«Талун» (12+).

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

8.30, 20.00, 2.30 
«Детали» 
(12+).

9.00, 13.00 «Маша 
и Медведь». М/с (6+).

9.30 «Полуостров сокровищ» (12+).
10.10 «ОЛöМ ВОЙТЪЯС». Т/с 

(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, 1.00 «Приключения тела» (12+).
13.25 «Мультимир» (6+).
13.40, 23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

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

ник» (12+).
16.50, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

22.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
Х/ф (12+).

1.30 Док.фильм (16+).
3.50 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА». 

Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «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, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.10, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». Т/с (16+).

12.10 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+).
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». Х/ф (0+).
16.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.10 «ЧАС ПИК-2». Х/ф 
(12+).
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф (12+).
0.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+).
3.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА». Х/ф (16+).
4.50 «Мистер и миссис Z» (12+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 «Вся 
правда про...» 

Д/с (12+).
6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 18.40 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на 

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

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Капитаны». Д/с (12+).
13.05, 16.40 Профессиональный бокс 

(12+).
15.50 Играем за вас (12+).
16.20 «Китайская Формула» (12+).
19.40 «Никто не хотел уступать» (12+).
20.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
20.30 Хоккей. Россия - Швеция (0+).
23.30 Смешанные единоборства (16+).
1.10 Футбол. Клуб Либертад - Гре-

мио (0+). 
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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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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 4.10 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». Т/с 

(12+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

(12+).

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

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...» (0+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.10 Пабло Пикассо. «Девочка на ша-

ре». Д/с (0+).
9.20, 1.00 «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Творческий вечер Викто-

ра Ардова. 1966» (0+).
12.20 «Цвет времени». Д/с (0+).
12.30, 18.45, 0.20 «Александр Второй: 

реформатор поневоле» (12+).
13.15 Линия жизни. И.Калныньш (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+).
17.50 Хоровые произведения Георгия 

Свиридова (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+).

22.10 «Проповедники». «Протоиерей 
Александр Мень». Д/с (16+).

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 1 се-
рия (16+).

23.50 Андрей Геласимов. «Роза ве-
тров» (0+).

2.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-

годня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+).
0.05 Поздняков (16+).
0.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.45 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 7.30, 13.25 «Мультимир» (6+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 13.00 «Маша и Медведь» (6+).

9.30 «Русская Аля-
ска. Продано! Тайна 
сделки». Д/ф (12+).
10.20 «Менам дона 
сик\тш\й» (12+).
10.50, 17.35 «И 
В ШУТКУ, И ВСЕ-
РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «Федерация» 
(12+).
12.30, 1.00 «При-
ключения тела». 
Д/ф (12+).
13.40, 23.25 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» 
(12+).
14.45 «Вильыш поз. 
Челядьл\н кадко-
ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, 
пожени!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 
2.15 «КРиК» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 
21.30 «Время ново-
стей» (12+).
16.50, 0.15 «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+).
20.00, 2.30 «Дета-
ли» (12+).
20.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Х/ф 
(12+).
22.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Х/ф (12+).
1.30 Док.фильм (16+).
3.50 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК». 

Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50, 4.10 «Синдбад. 

Легенда семи морей». М/ф (12+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).

9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.20 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+).
12.10 «Ледниковый период-3. Стол-

кновение неизбежно». М/ф (6+).
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(16+).

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

19.05 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+).
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
1.05 Кино в деталях (18+).
 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 

19.50 Новости (12+).
7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 1.05 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Реал Мадрид - Атлетик (0+).
11.25 Автоинспекция (12+).
11.55 Футбол. Эвертон - Манчестер 

Юнайтед (0+).
14.00 Футбол. Бетис - Валенсия (0+).
16.25 Футбол. Кардифф Сити - Ливер-

пуль (0+).
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+).
19.30 «Зенит. Live» (12+).
19.55 Футбол. Наполи - Аталанта (12+).
21.55 Футбол. Челси - Бернли (0+).
23.55 Тотальный футбол (12+).
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).

8   Телепрограмма

скажем «стоП» Проблемам стоП!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

не допустите, чтобы ноготь врос
Даже небольшое изменение 

формы или цвета ногтей, покрас-
нение или шелушение кожи, 
неприятный запах - могут быть 
признаками серьезных наруше-
ний в организме. И этому всегда  
есть какие-то причины. Может, 
появились грибковые заболева-
ния, не хватает витаминов, или 
вы не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Проверь-
те, есть ли у вас эти симптомы. 
Не оставляйте их без внимания, 
ведь со временем они будут толь-
ко прогрессировать и могут при-
вести к более серьезным болез-

ням ног. Например, вросшему 
ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час можно в 
центре педикюра «Шати». Спе-
циалисты центра работают по 
инновационным европейским ме-
тодикам и имеют большой опыт 
работы с проблемными стопами. 
После обследования они могут 
помочь вам решить даже самую 
сложную проблему.   

Успейте записаться!
При записи в центр педикюра «Шати» до конца апреля 
консультация - бесплатно

1. Избавьтесь от проблемы 
    всего за час
2. После процедуры

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55, 2.45, 3.05 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «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+).
4.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.40 41-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие (0+).

2.50 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 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+).
8.50, 13.55, 18.25, 2.35 Мировые сокро-

вища (6+).
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 3 серия 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Вас приглашает Иосиф 

Кобзон. 1987» (0+).
12.30, 18.45, 0.30 «Поэзия Беллы Ахма-

дулиной» (12+).
13.15 «Острова» (12+).
14.15, 20.30 «Космос: пространство и 

время». Д/с (12+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.40 Шедевры русской духовной му-

зыки (0+).
19.45 Главная роль (12+).
21.15 Энигма. Гия Канчел» (12+).
22.10 «Проповедники». «Митрополит 

Амфилохий (Радович)». Д/с 
 (16+).

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 4 серия 
(16+).

23.50 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

2.35 «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, 23.50 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+).
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
2.00 «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, 13.00 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).
9.30 «Повелители». Д/ф (16+).
10.10 «ОЛöМ ВОЙТЪЯС». Т/с (12+).

10.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 
(12+).

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

12.30, 1.00 «Приключения тела». Д/ф 
(12+).

13.25 «Мультимир» (6+).
13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

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

ник» (12+).
16.50, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Законы. События. Мнения» 

(12+).
22.15, 3.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Х/ф (12+).
1.30 Док.фильм (16+).

2.30 «Коми incognito» (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, 23.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с  (16+).
12.00 «ЧАС ПИК-3». Х/ф  (16+).
13.45 «ГЕРАКЛ». Х/ф  (16+).
15.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф  

(12+).
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф  (16+).

1.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф  (16+).
3.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Х/ф  (12+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости 

(12+).
7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 0.25 Все на 

матч! (12+).
8.35 Футбол. Вердер - Бавария (6+).
11.10 Хоккей. Латвия - Россия (0+).
14.00 Футбол. Атлетико - Валенсия 

(0+).
15.55 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Манчестер Сити (12+).
18.25 Футбол. Крылья Советов - Урал 

(0+).
20.30 Кёрлинг. Россия - США (6+).
22.25 Футбол. Хетафе - Реал (0+).
0.55, 4.35 Смешанные единоборства 

(16+).

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

ется (12+).
9.55, 2.45, 3.05 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «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+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

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

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

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 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+).
8.30 «Жар-птица Ивана Билибина». 

Д/ф (12+).
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 2 серия 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Что вы знаете о Марец-

кой? 1972» (0+).
12.20 «Лоскутный театр». Д/ф (12+).
12.30, 18.40 Что делать? (16+).
13.20 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.00 «Первые в мире». Д/с (0+).

14.15, 20.45 «Космос: пространство и 
время». Д/с (12+).

15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
17.35 Великое славословие (0+).
18.20 Мировые сокровища (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Абсолютный слух (12+).
22.10 «Проповедники». «Протоиерей 

Павел Адельгейм». Д/с (16+).
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 3 серия 

(16+).
23.50 «Острова» (12+).
0.30 Что делать? (16+).
2.30 «Андреич». Д/ф (12+).

 2.35 «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, 23.50 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+).
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
2.00 «Подозреваются все». Д/с (16+).

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

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

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 13.00 «Маша и Медведь» (6+).
9.30 «Полуостров сокровищ». Д/ф 

(12+).
10.10 «ОЛöМ ВОЙТЪЯС». Т/с (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, 1.05 «Приключения тела». Д/ф 

(12+).
13.25 «Мультимир» (6+).
13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-
ласт» (6+).

15.20, 3.00 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Х/ф (12+).
1.35 Док.фильм (16+).
3.50 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ». Х/ф 

(12+).
5.45 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш»  (0+).
6.40 «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, 5.30 «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, 23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с  (16+).
12.05 «ЧАС ПИК-2». Х/ф  (12+).
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф  

(12+).

15.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
19.20 «ЧАС ПИК-3». Х/ф  (16+).
21.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф  (16+).
1.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». Х/ф  

(16+).
2.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф  

(16+).
4.25 «Мистер и миссис Z» (12+).
5.15 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 

Новости (12+).
7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Гамбург - Лейпциг (6+).
11.00, 5.25 Команда мечты (12+).
12.10 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 

Брайтон (0+).
14.15 Бокс. Умар Саламов - Норберт 

Дабровски (16+).
16.50 Футбол. Алавес - Барселона 

(0+).
19.25 Футбол. Рубин - Уфа (0+).
21.25 Баскетбол. Баскония - ЦСКА (0+).
0.25 Футбол. Вулверхэмптон - Арсе-

нал (0+).
2.25 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
2.55 «Кубок Либертадорес». Специаль-

ный обзор (12+).
3.25 Футбол. Депортес Толима - Бока 

Хуниорс (0+). 

среда, 24 апреля

четверг, 25 апреля

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования (отдельно стоящие объекты 
торговли, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 

150 кв. м общей площади)) земельного участка площадью 
873 кв. м с кадастровым номером 11:05:0501005:548, рас-

положенного в территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-3) по адресу: г.сыктывкар, 
п.г.т.верхняя Максаковка, ул.Большая, 68,  в целях орга-
низации аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема расположения земельного участка с указанием места 

допустимого размещения объекта
Проведение общественных обсуждений по проекту осущест-

вляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО 
ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проек-
ту: с 22 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года. Место про-
ведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО 
«сыктывкар» по адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22. Дата открытия экспозиции проекта: 30 апреля 2019 го-
да в 15 часов 00 минут. Срок проведения экспозиции про-
екта: с 30 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года. Посе-
щение экспозиции возможно: 30 апреля с 15.00 до 15.45,  
7 мая с 16.00 до 16.45.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся  право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения, соот-
ветственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентифи-
кацию, имеют право в срок с 30 апреля 2019 года по 7 мая 

2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы 
деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / УР-
ВИ земельного участка по ул.Большой, 68) с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации 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 экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для 
осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта участник общественных обсуждений представляет ори-
гиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 
участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных све-
дений внесенные предложения и замеча-
ния Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных 
участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные матери-
алы к нему будут размещены 30 апре-
ля 2019 года на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (сыктывкар.
рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользо-
вания и застройки / Общественные об-
суждения / УРВИ земельного участка по 
ул.Большой, 68). 

председатель Комиссии  
по землепользованию и застройке 

администрации МО гО «сыктывкар 
Н.с. Хозяинова              

сООБЩеНИе
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает 

о проведении в здании администрации по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  кон-
курса на право размещения нестационарных тор-
говых объектов   на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» (за исключением Эжвинского района). Дата 
и время проведения конкурса: I этап – 15 мая 2019 
г. в 11 ч.00 мин., II этап – 17 мая 2019 г. с 10 час. 
00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки 
на участие в конкурсе размещены на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: 
сыктывкар.рф /администрация/управление эконо-
мики и анализа/мой бизнес/потребительский ры-
нок/нестационарная торговля/конкурсы на право 
размещения.

Информацию можно уточнять в отделе пред-
принимательства и торговли Управления эконо-
мики и анализа администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, тел.:  
294-165, 294-167, 77-77-33).

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 4.15 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 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. Финал (6+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ». Х/ф 

(18+).
2.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА». Х/ф (18+).
5.00 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 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «СОСЕДИ». Х/ф (12+).
1.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (6+).

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

ное». Д/с (12+).
8.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 19.10 Мировые сокровища (6+).
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 4 серия 

(16+).
10.20 Шедевры старого кино (12+).
11.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 

(16+).
12.00 «Вечный странник». Д/ф (12+).
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.35 «Острова» (12+).

14.15 «Космос: пространство и время». 
Д/с (12+).

15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 Энигма. Гия Канчели (12+).
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/с (16+).
18.45 «Вячеслав Плеве. Взорванный ми-

нистр». Д/с (16+).
19.45 «Искатели». Д/с (16+).
20.35 Линия жизни (12+).
21.30 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (16+).
23.20 2 Верник 2. (0+).
0.05 «МИЛЛИАРД». Х/ф (16+).
0.42 «РОДИТЕЛИ». Х/ф (0+).

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 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).
3.05 Дачный ответ (12+).
4.10 «Спасительница Матрона» (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 «Коми incognito» (12+).
9.00, 13.15 «Маша и Медведь» (6+).
9.30 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь». Д/ф (12+).
10.30 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
11.10, 20.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

Х/ф (12+).
12.30 «Осторожно, мозг!» Д/ф (12+).
13.40, 23.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

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

нал и комментарии» (16+).

16.50, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «СПАРТА». Х/ф (16+).
1.15 «Повелители». Д/ф (16+).
3.10 «Приключения тела». Д/ф (12+).
3.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 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, 16.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф  

(12+).
14.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф  (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»  (16+).
0.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АДЕЛЬ». Х/ф  (12+).
2.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Х/ф  (12+).

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

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 Но-

вости (12+).
7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 0.30 Все на 

матч! (12+).
9.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала (0+).
12.05 Хоккей. Латвия - Россия (0+).
14.25 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана. Свободная практика (0+).
17.30 «Кубок Либертадорес» (12+).
18.55, 20.00 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Мужчины. Вышка. Фи-
нал (0+).

19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live» 
(12+).

20.50 Все на футбол! Афиша (12+).
21.55 Смешанные единоборства (0+).
1.00 Кибератлетика (12+).
1.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Синхронные прыжки. Мужчины. 
Женщины.  Трамплин 3 м. Фи-
нал (0+).

3.30 Футбол. Бордо - Лион (0+).

5.30, 6.10, 4.50 «Россия от 
края до края». Д/с (16+).
6.00 Новости (12+).

6.30 «ДВОЕ И ОДНА». 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 «Голос. Дети. На самой высокой 

ноте». Д/ф (6+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.10 Эксклюзив (16+).
19.50, 21.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.30 Пасха Христова. Трансляция 

Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя (12+).

2.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(16+).

4.00 «Пасха». Д/ф (12+).

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 

(16+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).

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

(12+).
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ». Х/ф 

(16+).
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.30 Пасха Христова (12+).
2.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Аист». М/ф (6+).
7.23 «Высокая горка». М/ф (6+).
7.42 «Королевские зайцы». М/ф (6+).
8.01 «Молодильные яблоки». М/ф (6+).
8.20 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.55 Телескоп (16+).
10.20 Большой балет (6+).
11.30 «Проповедники». «Митрополит 

Амфилохий (Радович)». Д/с (16+).
12.00 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (16+).
13.25 «Проповедники». «Протоиерей 

Павел Адельгейм». Д/с (16+).
13.55 «Мастера камуфляжа». Д/ф (0+).

14.50 Пятое измерение (12+).
15.20 «Проповедники». «Академик 

Сергей Аверинцев». Д/с (16+).
15.50 Русские святыни (0+).
16.45 «Проповедники». «Протоиерей 

Александр Мень». Д/с (16+).
17.15 «Энциклопедия загадок». «Зем-

ля Санникова» (0+).
17.45 Линия жизни. Лев Прыгунов 

(12+).
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 

Х/ф (12+).
20.05 «Видимое невидимое». Д/ф (0+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 

Х/ф (12+).
0.15 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского теа-
тра (0+).

1.15 «Искатели». Д/с (16+).
2.00 «Лето Господне». «Воскресение 

Христово. Пасха». Д/с (12+).
2.25 «Охота». М/ф (6+).
2.36 «Кострома». М/ф (6+).
2.48 «Поморская быль». М/ф (6+).

4.55 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 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+).
13.15 Схождение Благодатного ог-

ня (12+).
14.30 Поедем, поедим! (6+).
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+).
23.05 Международная пилорама (18+).
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+).
2.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2». Х/ф (16+).
3.55 «Афон. Русское наследие» (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 10.45 «Миян й\з» (12+).
6.45, 14.20 «Мультимир» (6+).
7.15 «Повелители». Д/ф (16+).
8.00 «Поехали на курорт» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.45 «К\съя т\дны» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+).
9.45, 1.00 «Кöнi олам, сэнi шуд» (12+)

11.00, 0.10 «Битва ресторанов» (16+).
12.00, 2.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». Т/с (12+).
13.40 «Телезащитник» (12+).
13.55 «Ме да «Юрган» (12+).
15.00 «Осторожно: мозг!» Д/ф (12+).
15.45 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь». Д/ф (12+).
16.40 «Юбилейный концерт Олега 

Иванова». (12+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.10 «Коми incognito» (12+).
19.40 «ПРИНЦ СИБИРИ». Х/ф (12+).
23.40 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
3.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24»  (16+).
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». Х/ф  (0+).

13.35, 0.20 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». 
Х/ф  (12+).

15.50 «Кунг-фу Панда». М/ф  (0+).
17.30 «Кунг-фу Панда - 2». М/ф  (0+).
19.10 «Кунг-фу Панда - 3». М/ф  (0+).
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». Х/ф  (6+).
2.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АДЕЛЬ». Х/ф  (12+).
5.35  «Новая я» (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс (0+).

9.00 Футбол. Ливерпуль - Хаддерс-
филд (0+).

11.00, 12.50, 17.20 Новости (12+).
11.10 Все на футбол! «Афиша» (12+).
12.10 Английские Премьер-лица (12+).
12.20 Автоинспекция (12+).
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на матч! 

(12+).
13.55 Футбол. Атлетик - Алавес (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана. Квалификация (0+).
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live» 

(12+).
18.25 «Капитаны». Д/с (12+).
18.55 Футбол. Динамо - Ахмат (0+).
21.25 Футбол. Интер - Ювентус (0+).
23.55 Смешанные единоборства (0+).
2.15 Бокс. Всемирная суперсерия. На 

пути к финалу (16+).
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5.40, 6.10 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф 
(12+).

6.00 Новости (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Святая Матрона. Приходите ко 

мне как к живой». Д/ф (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю». Д/ф (12+).
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+).
15.15 Бал Александра Малинина (12+).
17.00 Ледниковый период. Дети (6+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 КВН (16+).
0.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ». Х/ф 

(16+).

4.30 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

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

(12+).

9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.25, 1.30 Далёкие близкие (12+).
15.00 «Блаженная Матрона». Д/ф 

(12+).
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 

МНОЮ РЯДОМ». Х/ф (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 
Господне». 

«Воскресение Христово. Пасха». 
Д/с (12+).

7.00 «Заколдованный мальчик». М/ф 
(12+).

7.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 
Х/ф (12+).

10.05 Мы - грамотеи! (0+).
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 

Х/ф (12+).
12.15 Научный стендап (0+).
13.00 «Письма из провинции» (12+).

13.30, 1.40 Диалоги о животных (12+).
14.10 IV Всероссийский конкурс мо-

лодых исполнителей «Русский 
балет» (0+).

16.20 Пешком... (12+).
16.50 «Искатели». Д/с (16+).
17.35 Ближний круг. Адольф Шапи-

ро (12+).
18.30 Романтика романса. Евгений 

Дятлов (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ». Х/ф (16+).
21.40 «Гимн великому городу». Д/ф 

(0+).
22.30 Садко (0+).
0.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф 

(12+).
2.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф (6+).
2.40 «Загадка сфинкса». М/ф (0+).

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! (16+).
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 

(16+).
0.30 Брэйн-ринг (12+).
1.30 «Таинственная Россия» (16+).
2.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00 «К\съя т\дны» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 13.40 «Мультимир» (6+).
6.45, 19.10 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).
7.15, 23.40 «Кудым Ош». Д/ф (12+).
7.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
8.00 «Неполитическая кухня» (12+).
8.30 «Ме да «Юрган» (12+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55 «Сето. Пасхальные встречи». 

Д/ф (12+).
10.15, 3.30 «Гости по воскресеньям» 

(16+).
12.00, 2.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». Т/с (16+).
14.10, 0.10 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАН-

ГО». Т/с (16+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «СПАРТА». Х/ф (16+).
19.45 «ПРИНЦ СИБИРИ». Х/ф (12+).
4.20 «Юбилейный концерт Олега Ива-

нова». (12+).

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

в сапогах». М/с  (6+).
7.15 «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» М/с  (6+).
7.40, 9.00 «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+).
9.05 «Кунг-фу Панда». М/ф  (0+).
10.55 «Кунг-фу Панда - 2». М/ф  (0+).
12.35 «Кунг-фу Панда - 3». М/ф  (0+).
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». Х/ф  (6+).
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА». Х/ф  (12+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». Х/ф  (16+).
23.45 «Слава Богу, ты пришел!»  (16+).
0.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф  (16+).
2.30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-

ЛЯ». Х/ф  (18+).
4.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ». 

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

6.00 Профессиональ-
ный бокс (12+).

7.15 Смешанные единоборства (16+).
9.15 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 

Вест Хэм (0+).
11.15, 13.25, 17.45 Новости (12+).
11.25 Футбол. Уфа - Урал (0+).
13.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
14.00, 23.40 Все на матч! (12+).
14.50, 3.30 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана (0+).
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победи-

теля». Д/ф (12+).
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» (12+).
18.25 Футбол. Краснодар - ЦСКА (0+).
20.55 После футбола (0+).
21.40 Футбол. Райо Вальекано - Ре-

ал (0+).
0.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Финал (0+).

пятНИЦа,  26 апреля

воскресеНье, 28 апреля

10   Телепрограмма  

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

разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном 
участке площадью 1528 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106012:157,  располо-
женного в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) 
по адресу: г.сыктывкар, ул.клары Цеткин, 67, в части уменьшения минимального 

расстояния от здания до северной границы земельного участка с 3 м до 1 м, до 
восточной границы земельного участка с 3 м до 1,4 м, увеличения максимального 

процента застройки земельного участка с 30% до 71,5%
Перечень информационных материалов к проекту: - схема планировочной организации зе-

мельного участка; - эскизный проект строительства объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 22 апреля 2019 года по 17 мая 
2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 30 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: 30 апреля с 15.00 до 15.45, 7 мая с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 30 апреля 2019 
года по 7 мая 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопро-
сам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома по ул.Клары Цеткин, 
67) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
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 рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 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 / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома по ул.Клары Цеткин, 67). 

председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар Н.с. Хозяинова
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– 28 апреля 1986 года было 
объявлено, что страна уже два дня 
живет в состоянии радиационной 
катастрофы. По Центральному те-
левидению показали панорамную 
фотографию Чернобыльской атом-
ной электростанции с частично 
разрушенным крайним корпусом 
справа. По этой фотографии спе-
циалистам, знакомым с радиаци-
онной гигиеной, радиобиологией 
и радиоэкологией, стало ясно, что 
это всерьез и надолго. Общий на-
строй моих коллег в апрельские 
дни 1986 года – мы должны быть 
там. Это был профессиональный 
интерес, профессиональный азарт. 
Там наши знания и умения будут 
востребованы как нигде и никогда! 
– вспоминает А. Кичигин.

- В первые месяцы после ката-
строфы, когда в прямом смысле 
стоял вопрос о жизни и смерти, 
биологов в 30-километровой зоне 
не ждали. В начале сентября в 
Чернобыль выехала оперативная 
группа во главе с заведующим 
Отделом радиоэкологии к.б.н. Та-
скаевым Анатолием Ивановичем. 
В составе её было шесть сотруд-
ников, в числе которых был я. В 
октябре к нам присоединились 
четверо сотрудников Отдела 
лесобиологических проблем во 
главе с д.б.н., проф. Козубовым 
Геннадием Михайловичем. В ра-
диобиологии наши «лесники» бы-
ли абсолютными новичками, но в 
последующие годы они стали ли-
дерами в изучении лесобиологи-
ческих аспектов чернобыльской 
катастрофы. 

В 1986 году поражение 
экосистем вокруг Черно-

быльской атомной станции было 
налицо, видно всем и вызывало 
некоторый ужас. Уже к концу мая 
хвоя на соснах к западу от атомной 
станции, по оси радиоактивного 
следа от первого выброса, пожел-

тела, а затем – порыжела. Это ме-
сто вошло в историю под названи-
ем «рыжий лес». Сеть автодорог в 
30-километровой зоне такова, что 
к атомной станции и  городу При-
пять можно было подъехать только 
через погибший лес. Поэтому «ры-
жий лес» остался в памяти многих 
ликвидаторов.

- В зоне аварии Чернобыльской 
АЭС мы, сотрудники отдела радио-
экологии Института биологии Ко-
ми филиала АН СССР, исследовали 
состояние популяций мышевидных 
грызунов – излюбленного тест-
объекта в радиоэкологии. Дело в 
том, что мыши и полевки обитают 
в травяной подстилке и верхнем 
слое почвы, где в основном кон-
центрируются радионуклиды при 
радиоактивном загрязнении среды 
обитания. Для смены поколения 
достаточно от одного года до двух 
месяцев. Их легко отлавливать, не-
сложно содержать и разводить в 
виварии, у них есть лабораторный 
«аналог» – лабораторные мыши 
и крысы, - рассказывает Андрей 
Ильич. - Откровенно говоря, когда 
в 1986 году в первый раз выехали 
в Чернобыль, мы полагали, что в 
пределах 10-километровой зоны в 

ловушки никто не попадется. Но, 
к счастью, ошиблись – мышей и 
полевок было много. Осенью 1986 
года нам попадались престаре-
лые, по мышиным меркам, особи, 
родившиеся в конце лета 1985-го, 
перезимовавшие, ставшие свиде-
телями аварии весной 1986-го и 
принесшие потомство летом. Было 
много особей-сеголеток, чья жизнь 
– зачатие, внутриутробное разви-

тие, рост и созревание – прошли 
под радиоактивным «прессом». 
Естественно, что в 1986 году в 
«ближней зоне» массовая гибель 
животных была. Но освободившие-
ся ниши быстро занимали мигран-
ты с менее загрязненных участков. 
Но что такое «менее загрязнен-
ный участок» для Чернобыля 1986 
года? Не в десятки тысяч, а всего 
лишь в несколько тысяч раз вы-
ше доаварийного радиоактивного 
фона!

Внешне отловленные зверьки 
ничем примечательным не отли-
чались: четыре лапы и хвост, лос-
нящаяся шерсть, две пары резцов, 
хороший аппетит, шустрые и пры-
гучие. Однако гистоморфологиче-
ский анализ выявил как состояние 
хронической лучевой болезни, так 
и множество сопутствующих пато-
логий, вплоть до цирроза печени.

С ледующий, 1987 год был 
вообще годом «мышиной 

напасти». Далее произошло рез-
кое снижение численности мы-
шевидных грызунов и прежняя, 
доаварийная, численность не вос-
становилась. Но все последующие 
годы исследуемые виды продолжа-

ли обитать на всех, даже на самых 
радиоактивных участках. Цена 
адаптации к таким условиям вы-
сока, но для чернобыльских гры-
зунов приемлемая: не развивалась 
часть оплодотворенных яйцекле-
ток, резорбировались эмбрионы, 
погибала, не оставив потомства, 
значительная доля особей. Но про-
шедшие жесточайший отбор особи 
поддерживали существование по-
пуляции. Для человека цена такой 
адаптации непомерно высока, и 
в «чернобыльских» условиях его 
спасает только эвакуация.

Работы сотрудников отдела 
лесобиологических проблем Ин-
ститута биологии Коми филиала 
АН СССР имели не только науч-
ный, но и сугубо практический 
интерес. Леса зоны аварии стаби-
лизировали радиоэкологическую 
обстановку и препятствуют разно-
су радионуклидов. Эти леса стали 
примером явления, известного 
среди радиоэкологов как «есте-
ственная дезактивация». В 1986 
году радиоактивные выпадения 
оседали на кронах и стволах дере-
вьев. В последующие годы радио-
нуклиды с хвойным и лиственным 
опадом, чешуйками коры попада-
ли на лесную подстилку, а затем 
в почву и там надежно фиксиро-
вались органическим веществом 
гумуса. Даже мощность дозы 
снизилась из-за экранирования 
излучения надпочвенным слоем. 
На опытных участках, выбранных 
в зонах сублетального и среднего 
поражения, проводили изучение 
процессов восстановления после 
радиационного «удара» 1986 года 
и продолжающегося хроническо-
го облучения. Основная часть на-
учных результатов была получена 
при микроскопическом изучении 
сосны, её генеративных органов, 
почек, хвои. На клеточном уровне 
исследовали сочетание процессов 
радиационного поражения и вос-
становления.

– Следует отметить, что мы 
впервые стали свидетелями и ис-
следователями первых реакций 
биологических сообществ на ра-
диационный удар. При изучении 
предшествующих радиационных 
катастроф радиобиологические 
исследования начинались спустя 
много лет, - комментирует Андрей 
Кичигин.

С 1987 года начались широ-
комасштабные исследо-

вания последствий чернобыльской 
катастрофы. В то время наука ста-
ла неотъемлемым атрибутом 30-
километровой зоны, а учёные – од-
ним из представительных отрядов 
армии ликвидаторов. Сотрудники 
Института биологии работали в 
составе Комплексной радиоэколо-
гической экспедиции Академии 
наук СССР. Но первые, тогда еще 
секретные, публикации по эколо-
гическим последствиям катастро-
фы на Чернобыльской АЭС были 
сделаны учеными Института био-
логии.

За работы по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС сотрудники Института 
биологии Коми научного центра 
Уральского отделения Российской 
академии наук в 1996 году были 
награждены орденами и медалями. 

Орденом мужества: Козубов 
Геннадий Михайлович, Таскаев 
Анатолий Иванович. 

Медалью «За спасение поги-
бавших»: Алексеев Виктор Вла-
димирович, Башлыкова Людмила 
Анатольевна, Бородкин Павел 
Александрович, Загирова Светла-
на Витальевна, Зайнуллин Влади-
мир Габдуллович, Кичигин Андрей 
Ильич, Кудяшева Алевтина Григо-
рьевна, Ладанова Надежда Вале-
риановна, Материй Лариса Дми-
триевна, Хомутинников Александр 
Алексеевич. 

Всего в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС в 1986-1992 годах 
участвовали 45 сотрудников Ин-
ститута билогии и 10 водителей 
гаража Коми НЦ УрО РАН.

Мирослава НИКИТИНА
На снимке Г. Лисецкого: (сто-

ят) Зайнуллин В.Г., Козубов Г.М., 
Таскаев А.И., Кичигин А.И.; (си-
дят) Кудяшева А.Г., Башлыкова 
Л.А., Ладанова Н.В., Загирова С.В. 

Чернобыльская катастрофа 
глазами очевидца

26 апреля исполняется 33 года с того момента, когда на 
Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная ка-
тастрофа за всю историю атомной энергетики. В 1986 году и 
позже на ликвидации последствий аварии работали специа-
листы со всего Советского Союза. Сотрудник Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН Андрей Кичигин в статусе ликвида-
тора оказался в зоне катастрофы спустя несколько месяцев 
после трагедии на атомной электростанции. Вместе с группой 
коллег он выполнил большой объем научных работ в зоне 
радиоактивного заражения и изучил последствия облучения 
после ядерной катастрофы.
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-

струкции здания котельной под офис продаж на земельном участке площадью 649 
кв. м с кадастровым номером 11:05:0105025:3541,  

расположенном в территориальной зоне производственно-коммунальных объек-
тов IV - V класса санитарной классификации (П-3) по адресу: г.Сыктывкар, Сысоль-

ское шоссе, 5, в части уменьшения минимального 
отступа от здания до восточной границы земельного участка с 3 м до 0,8 м, от 

здания до северо-восточной границы земельного участка с 3 м до 0,4 м, 
от здания до красной линии Сысольского шоссе с 5 м до 3 м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект реконструкции объекта
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 22 апреля 2019 года по 17 
мая 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 30 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 апреля 2019 года по 7 мая 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: 30 апреля с 15.00 до 15.45, 7 мая с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 30 
апреля 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 / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции объекта по Сысольскому шоссе, 5) с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 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 / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных па-
раметров реконструкции объекта по Сысольскому шоссе, 5). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар                                          

Н.С. Хозяинова

А.Кичигин. 
Чернобыль. Сентябрь 1986 г.
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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



ре
кл
ам

а

https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 

ДоставкУ
НАВОЗА (КОРОВЯК), 

ПОМЕТА, ТОРфА 
По Низким ЦеНам.

Ре
кл
ам
а

До 15 мая

Праздничные 
скидки
на весь 
товар

ул. Карла Маркса, 191, тел. 44-09-12 
ул. Орджоникидзе, 50 а, тел. 24-02-87

Реклама
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