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КаК в столице Коми 
отпразднуют день победы

Данная тема обсуждалась в ходе 
«прямой линии» в службе Обществен-
ной приемной Главы РК по Сыктывка-
ру ГКУ «ЦОД АГРК». О праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню По-
беды в Великой Отечественной войне, 
подробно рассказала заместитель на-
чальника отдела культуры Управле-
ния культуры администрации Сык-
тывкара Татьяна АГАРКОВА.

– В течение года совет ветеранов про-
водит благотворительный марафон «Мы 
– наследники Великой Победы», цель ко-
торого – оказание адресной помощи вете-
ранам войны, – отметила А. Агаркова.

Юнармейцы совместно с «Волонте-
рами Победы» реализуют  мероприятия 
патриотической направленности: «Вахта 
Памяти», «Свеча Памяти», «Георгиевская 
ленточка», «Подвези ветерана». В рамках 
акций «Чистый дом», «Подари частичку се-
бя!», «Дарим заботу» осуществляется убор-
ка квартир, доставка продуктов питания, 
уборка дворовых территорий, проведение 
концертов, поздравление именинников, из-
готовление открыток и памятных подарков.

(Окончание на 8-й стр.)

«Сыктывкар –  
 город у тихой реки»
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Этот день всегда будет напоминанием нам о том, что наш на-
род смог объединиться перед лицом беспощадного врага, высто-
ять в нелегкой борьбе и избавить мир от фашизма! 

Желаю всем ветеранам и свиде-
телям тех дней долгих лет жизни, 

здоровья и счастья, а их детям и внукам – гордости 
за свою семью, за свой народ и удачи во всех светлых 
начинаниях!

Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГиНа

Уважаемые сыктывкарцы!
Поздравляю вас с Днем 

Великой Победы! 

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! Уважаемые земляки! 

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником – 

с Днем Победы! 
9 Мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, 

ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего 
народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, само-
отверженно работавших в тылу и детей войны, поднимавших страну 

в послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня. Время неумолимо перед 
возрастом. Низкий поклон вам, поколение Победителей! 

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего 
поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в сорок пятом, – мир, свободу, 
независимость нашей великой страны. Пусть праздник Победы служит и впредь спло-
чению, придаст новые силы в укреплении могущества нашей Родины. От всего сердца 
желаю всем мирного неба над головой и новых побед во благо России!

С уважением - руководитель депутатской 
фракции СПРаВЕДЛиВаЯ РОССиЯ 

в Государственном Совете 
Республики Коми 

Татьяна алексеевна СаЛаДиНа

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны! 

Поздравляю вас 
с Днем Великой Победы!

Примите сегодня поклон до земли
И самые теплые строки,
Вы мирное небо для нас сберегли,
Пройдя этот хаос жестокий.
Ваш подвиг мы помним 
         и в сердце храним,
И вам в этот день пожелаем 
Здоровья и счастья на долгие дни.
С победным вас солнечным маем!

С уважением - В.Т. ПыСТиН,
председатель городской организации ветеранов.

Уважаемые сыктывкарцы!
От имени Коми регионального отделения ЛДПР 

и от себя лично поздравляю вас

с 74-й годовщиной Великой Победы!
Эта Победа далась нашему народу немалой кровью, каждая се-

мья понесла невосполнимые утраты. Но мы выстояли, мы смогли 
одолеть врага и отстоять честь своей великой Родины!

Наши дорогие ветераны, мы безмерно благо-
дарны вам за вашу доблесть, отвагу, самопожертвование. Вы со-

вершили незабываемый подвиг, который будет жить в памяти, 
умах, сердцах всех последующих поколений. И пусть весь 
мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот 
священный праздник.

С уважением - депутат Государственного Совета 
  Республики Коми, первый заместитель координатора 

Коми Регионального отделения ЛДПР  
Галина Юрьевна НаГаЕВа

с Днем Победы!
Нет даты священнее для нашего многонационального 

народа, чем та, которую мы отмечаем всей страной в конце 
весны. 9 Мая 1945 года – это день нашей общей Победы, 
день российской славы, доблести, силы духа. Непомерно 
высокую цену пришлось нам заплатить за право жить на 
родной земле. Мужество фронтовиков и стойкость труже-

ников тыла помогли нам преодолеть смерть и разрушение. Спустя десятилетия мы 
с гордостью говорим о подвиге солдат, бережно храним историческую память для 
потомков.

Мы склоняем головы перед теми, кому не довелось встретить Победу. Нашим доро-
гим ветеранам мы выражаем слова благодарности за то, что в те страшные годы отстоя-
ли нашу Родину, наше право жить на своей земле, подарили нам будущее, возможность 
жить и растить детей. Для нас вы являетесь примером доблести и патриотизма. Низкий 
вам поклон за неимоверный труд и самоотверженность.

Дорогие горожане! В этот светлый день примите поже-
лания крепкого здоровья, энергии и оптимизма для новых 
свершений на благо Отечества! Пусть небо над нами 
всегда будет ясным! 

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»  

а.Ф. ДЮ

Уважаемые сыктывкарцы! Дорогие ветераны, 
труженики тыла, представители старшего поколения! 

От имени Совета муниципального образования
 городского округа «Сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас

поздравляет всех

с Днем Великой Победы!
Это великий праздник для всей страны!

В этот день прежде всего хочется 
сказать сПасибо за жизнь и мирное 

небо над головой, а еще пожелать 
мира и процветания, 
здоровья и счастья, 

успехов и благополучия!
Для уважаемых ветеранов 

в наших магазинах с 1 мая по 31 мая 

скидка 20%
при предъявлении 

ветеранского 
удостоверения (ВОВ)

Сыктывкарцам презентовали 
фотокнигу о родном городе

Знакомство с фотоальбомом под названием «Сыктывкар — город у тихой ре-
ки» состоялось в стенах администрации столицы Коми 22 апреля. Презентация 
издания, которое было создано по инициативе мэра Сыктывкара Валерия Коз-
лова,  приурочена к Дню местного самоуправления.

На 160 страницах книги показана история города разных лет, изображены достопри-
мечательности северной столицы, красоты Коми края и главное богатство – жители го-
рода.

- Главная цель фотоальбома – показать, как менялся Сыктывкар. Здесь собраны ста-
рые снимки начала двадцатого века, а также фотографии этого года. Хочу поблагодарить 
всех членов редакционного совета, коллег-историков, Коми республиканскую типогра-
фию, всех фотографов и фотохудожников за внесенный вклад в создание фотолетописи. 
Уверен, что книгу оценят гости и жители Сыктывкара, и она займёт достойное место в 
истории столицы Коми, – отметил Валерий Козлов.

В состав редакционного совета вошли: доктор исторических наук, директор Институ-
та языка, литературы и истории Коми научного центра Игорь Жеребцов, учёный-историк, 
кандидат исторических наук, общественный деятель Михаил Рогачёв, заместитель на-
чальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия Сер-
гей Павлюшин и кандидат исторических наук Олег Азаров.

Во время презентации издания сотрудники городской центральной библиотеки рас-
сказали интересные факты о жизни города, а детские творческие коллективы выступили 
с танцевальными и песенными номерами.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 

тыла, вдовы погибших, дети войны! 
Дорогие сыктывкарцы!
От имени администрации 

муниципального образования
 городского округа «Сыктывкар» 
и от меня лично примите самые 

искренние и тёплые поздравления 

с наступающим 
Днем Победы!

9 Мая – особый праздник, который касается каждой семьи. В жерновах той 
страшной войны оказались миллионы судеб соотечественников, наших дедов и 
прадедов. Не жалея своих жизней, они сражались за Родину, ковали Победу, осво-
бодив мир от фашизма. Этот праздник – символ национального единства, воинской 
славы и доблести, навсегда вписанный в героическую летопись нашей страны. 

Наш долг – нести светлую память обо всех погибших в страшных сражениях, о 
подвиге и бесстрашии героев, о самоотверженности тружеников тыла, о смирении 
и мужестве матерей. Наша обязанность – сохранять память об этом для будущих 
поколений, чтобы в истории человечества больше никогда не повторилось такой 
страшной трагедии.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра и 
благополучия. Пусть у всех нас всегда будет возмож-
ность жить в мирное время, создавать семьи, растить 
детей и внуков, работать на благо Родины!

Глава МО ГО «Сыктывкар» –
руководитель администрации                                                                  

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

 Разве чистки пылесосом и различ-
ными химическими средствами недоста-
точно? Следует помнить, что домашняя 
чистка ковров может обеспечить только 
иллюзию чистоты, но никак не способ-
на защитить от вредоносных факторов 
и паразитов, которые осели в глубине 
его. Здесь скапливаются частички гря-
зи, болезнетворные бактерии и даже 
пылевые клещи, которые способству-

ют развитию аллергических реакций 
и ослаблению иммунитета, открывая 
путь различным заболеваниям. 

Справиться с непростой задачей 
в этом случае вам поможет профес-
сиональная стирка ковров от компании 
«Паритет» с помощью современного 
технологичного оборудования.

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

Мы подарим чистоту
вашему ковру!

В праздничные дни мы работаем 
с 9 до 18 часов (без выходных).

Поздравляем с Днем Победы!

Дорогие земляки!
 От всей души поздравляем вас с великим праздником – 

с Днем Победы! 
9 мая – самый светлый, торжественный и подлинно народный праздник воин-

ской славы и гражданского мужества. мы с благодарностью вспоминаем защитни-
ков Родины и всегда будем чтить их подвиг, совершенный в годы Великой Отече-

ственной войны. В этот знаменательный день примите 
самые теплые, самые искренние пожелания добро-

го здоровья, счастья и благополучия, мирного 
неба, радости и семейного тепла! 

Совет Коми регионального  
общественного 

движения «Землячество 
Прилузье».

Медицинская клиника «Эстетика» поздравляет
 всех сыктывкарцев и гостей города 

с наступающими 
МайскиМи праздникаМи, 

днёМ великой победы! 
Этот праздник всегда остаётся самым главным для на-

шей страны. Низкий поклон всем ветеранам, отстоявшим 
право для всех нас жить на этой прекрасной земле. 

Ваш бесспорный подвиг заслуживает преклоне-
ния и уважения. Крепкого вам здоровья, бла-

гополучия и долгих лет жизни. 

С приходом дачного сезона внимание 
к проблемам зубов уходит на второй план. 
Поэтому в оставшиеся весенние дни самое 

время навестить зубного врача, успеть поза-
ботиться о своем здоровье. Клиника «Эстети-

ка» поможет вам в этом. Реставрация и протези-
рование зубов – одно из основных направлений работы клиники. Здесь 
используется самое лучшее стоматологическое оборудо-
вание, применяются инновационные системы имплантов 
INNO премиум-класса, качественно отличающиеся от 
материалов других фирм. Доступная цена наших услуг –  
существенная причина обратиться именно к нам. 

Подробности по телефонам: 
(8212) 40-14-14, 
(912) 862-42-56 

и на сайте 
www.estetica11.ru. 

9 Мая9 Мая

Лицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018г. Реклама

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Наш адрес:
г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, 3, 
2 этаж, офис 2

 552-692, 
89041095454

реклама

Мы приглашаем вас записаться на бЕСПлАТНую 
КОНСульТАЦИю в юридическую компанию  

«Полезный юрист»! Здесь каждому помогут грамотно 
разобраться с проблемами по кредитным  

задолженностям с профессиональной точки зрения, 
исходя конкретно из вашей ситуации.

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла  
и жители Сыктывкара! 

Юридическая компания «Полезный 
юрист» поздравляет вас с Днем Победы! 
Пусть мужество и героизм этого вели-
кого праздника никогда и никем не забы-
ваются, а дух победы воодушевляет 
сердца и ведёт вперёд – к новым под-
вигам, успехам и достижениям. Же-
лаем, чтобы на земле всегда был мир, 
а на душе – покой. Берегите свои семьи, 
цените жизни, свято чтите подвиг 
своего народа. С праздником!

реклама

Уважаемые ветераны и жители города Сыктывкара!
 Примите искренние слова признательности и поздравления 

с праздником Великой Победы 
в Великий Отечественной войне!

9 мая 2019 года – День воинской славы нашей Роди-
ны, праздник со слезами на глазах. Память о павших на 
фронтах этой Великой войны хранится в памятных обе-
лисках, названиях улиц и школ, в наших сердцах.

Благодаря патриотам, гордым за подвиг своих пред-
ков, праздник Победы состоялся. Ни один ветеран войны 
и тыла не остался без внимания, главное он запомнился 
всем – и детям, и взрослым, особенно убелённым седи-
ной ветеранам. Никто не забыт, и ничто не забыто. 

Спасибо! Желаю здоровья вам и вашим близким! мирного неба над головой!
С уважением к вам, 

директор Филиала «Капитал Медицинское Страхование» 
в Республике Коми, депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», к.п.н. 

Надежда Фёдоровна ЦВетКОВа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городсКого оКруга «сыКтывКар» сообщает:
1) о проведении торгов по продаже объектов имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар», посредством публичного предложения в электрон-

ной форме согласно нижеприведенной таблице:

№ ло-
та Наименование и характеристика объекта

Адрес объекта Реквизиты решений 
о приватизации му-
ниципального иму-
щества

Сведения обо всех 
предыдущих торгах по 

продаже имущества

Цена первона-
чального пред-

ложения 
(без учета НДС)

(руб.)

Цена отсече-
ния 50 % от на-
чальной цены 

(без учета НДС) 
(руб.)

Сумма задатка
в размере 20% 
от начальной
цены (руб.)

Шаг пониже-
ния цены 
(без учета 
НДС) (руб.)

Шаг 
аукциона 

(повышения 
цены) (без 
учета НДС) 

(руб.)

Обременение

1. Здание клуба, назначение: нежилое здание, площадь 1239,6 кв.м, 
количество этажей 2, адрес (местонахождение) объекта: Респу-
блика Коми, г.Сыктывкар, Верхний Чов, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101002:792), одновременно с земельным участком, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для обслуживания здания Дома культуры, площадь 5145 кв.м 
(кадастровый номер 11:05:0101002:112).
Здание в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Р е с п у б л и к а 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 
59

№ 4/1181
 от 24.04.2019
 «Об условиях при-
ватизации нежило-
го здания по адресу: 
Республика Коми, г. 
Сыктывкар, Верхний 
Чов, 59»

Торги от 05.05.2017, 
01.08.2017, 30.11.2017, 
12.03.2018, 20.09.2018, 
08.02.2019, 12.04.2019  

признаны несо-
стоявшимися ввиду 

отсутствия заявок на 
участие.

5 907 682, в том 
числе:

здание – 
3 879 015;   
земельный 
участок -  

2 028 667 – 

2 953 841, в 
том числе:
- здание – 

1 939 507,50;
- земельный 

участок – 
1 014 333,50.

1 181 536,40 590 768,20 50 000 Необходимо обе-
спечить доступ 
к пожарному во-
доему объемом 
100 куб.м, яв-
ляющемуся соб-
ственностью МО 
ГО «Сыктывкар», 
расположенному 
в границах зе-
мельного участ-
ка

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 обслужива-
ния предприятия IV-V класса вредности по классификации СанПиН 
(здания столярной мастерской), площадью 1735 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105007:833).
Здание в настоящее время не используется.
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Р е с п у б л и к а 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
Дырнос, 3/8

№ 4/1182 от 
24.04.2019  «Об усло-
виях приватизации 
нежилого здания по 
адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Дырнос, 3/8»

Торги от 20.01.2017, 
07.04.2017, 07.07.2017, 
05.10.2017, 12.03.2018, 
24.05.2018, 08.02.2019, 
12.04.2019     призна-
ны несостоявшимися 

ввиду отсутствия 
заявок на участие.

1 503 720, в том 
числе:

здание – 
701 681;

земельный 
участок –
802 039 

751 860, в том 
числе:

- здание –
 350 840,50;
- земельный 

участок –
 401 019,50.

300 744 150 372 20 000 нет

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-я Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) 
одновременно с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: предприятие 
IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 
13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).
Незавершенное строительством здание в настоящее время не 
используется. Находится в неудовлетворительном состоянии.

Р е с п у б л и к а 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Про-
мышленная, 59

№ 4/1180        от 
24.04.2019 «Об усло-
виях приватизации 
объекта незавер-
шенного строи-
тельства по адресу: 
Республика Коми, г. 
Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышлен-
ная, д. 59»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018, 08.02.2019, 
12.04.2019  признаны 
несостоявшимися вви-
ду отсутствия заявок 

на участие.

8 163 004, в том 
числе:

- здание – 
574 836;

- земельный 
участок – 
 7 588 168 

4 081 502, в 
том числе:
- здание –
 287 418;

- земельный 
участок –
 3 794 084

1 632 600,80 816 300,40 50 000 нет

4. Нежилое здание, площадь 40 кв.м, расположенное по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (када-
стровый номер 11:05:0101005:181) одновременно с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: предприятие IV-V класса вредности по клас-
сификатору СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположен по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.4-я Промышленная, 59/1 
(кадастровый номер 11:05:0101005:183).
Здание в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Р е с п у б л и к а 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Про-
мышленная , 
59/1

№ 4/1179        от 
24.04.2019 «Об усло-
виях приватизации 
нежилого здания по 
адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышлен-
ная, д. 59/1»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018,

08.02.2019, 12.04.2019    
признаны несо-

стоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на 

участие.

9 055 883, в том 
числе:

- здание – 
44 305;

- земельный уча-
сток -  9 011 578 

4 527 941,50, в 
том числе:
- здание – 
 22 152,50;

- земельный 
участок –
 4 505 789

1 811 176,60 905 588,30 50 000 нет

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 Промыш-
ленная, д.15 (кадастровый номер 11:05:0101006:543).

Помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, требу-
ют ремонта.

Р е с п у б л и к а 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 1-я Про-
мышленная, 15

№ 4/1178        от 
24.04.2019 «Об усло-
виях приватизации 
нежилых помеще-
ний  по адресу: Ре-
спублика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 1-я 
Промышленная, д. 
15»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018, 08.02.2019, 
12.04.2019  признаны 
несостоявшимися вви-
ду отсутствия заявок 

на участие.

1 370 612 685 306 274 122,40 137 061,20 20 000 нет

6. Холодильная автоматизированная установка контейнерного типа 
(комплект) НСТ – 400К.

Не используется, не эксплуатировалось, состояние хорошее.

Р е с п у б л и -
ка Коми, 
г.Сыктывкар

№ 4/1185        от 
24.04.2019
«Об условиях прива-
тизации движимого 
имущества»

Торги от 19.01.2017, 
07.04.2017, 07.07.2017, 
05.10.2017, 12.03.2018, 

24.05.2018,
08.02.2019, 12.04.2019, 
08.02.2019, 12.04.2019  

признаны несо-
стоявшимися ввиду 

отсутствия заявок на 
участие.

2 103 281 1 051 640,50 420 656,20 210 328,10 20 000 нет

7. Ледовая система (комплект – 1800 кв.м). 

Не используется, не эксплуатировалось, состояние хорошее.

Р е с п у б л и -
ка Коми, 
г.Сыктывкар

№ 4/1184        от 
24.04.2019
«Об условиях прива-
тизации движимого 
имущества»

Торги от 19.01.2017, 
07.04.2017, 07.07.2017, 
05.10.2017, 12.03.2018, 
24.05.2018, 08.02.2019, 
12.04.2019    признаны 
несостоявшимися вви-
ду отсутствия заявок 

на участие.

1 209 869 604 934,50 241 973,80 120 986,90 10 000 нет

Дата начала приема заявок на участие в торгах – с 9 час. 00  мин. 29 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – в 17 час. 00  мин. 07 июня 2019 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится  13 июня 2019 года. 
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 10 час. 00  мин. 18 июня 2019 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 

«Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, 
проведения торгов обращаться по телефонам: тел. (8212) 294-212, 24-24-45.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф 
(Администрация / Комитет по управлению муниципальным имуществом / Продажа муниципального имущества)».
2) о проведении продажи имущества, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  посредством публичного предложения в соответствии с постанов-

лениями администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
Объект № 1 Объект № 2

Наименование и 
характеристика
 объекта

Трансформаторная подстанция № 1056, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 17,8 кв.м, лит. 
А, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1 
(кадастровый номер 11:05:0401005:142) одновременно с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, общая площадь 38 кв.м, 
расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1 (када-
стровый номер 11:05:0401005:271).
Объект не используется. В схеме электроснабжения населения не участвует  в связи с переводом потреби-
телей на источник электроснабжения, принадлежащий филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» 
(КТП-768).

Нежилые помещения (литер А-III), назначение: нежилое, 
общая площадь 61,4 кв.м, этаж цокольный, номера на 
поэтажном плане 2, по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. 1-я Промышленная, д.15 (кадастровый номер 
11:05:0101006:478).

Помещения не эксплуатируются, находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, требуют ремонта.

Адрес
объекта

Республика Коми, г. Сыктывкар,
пгт. Краснозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1

Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. 1-я Промышленная, д.15

Реквизиты решений о продаже № 4/1183 от 24.04.2019
«Об условиях приватизации здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
пгт. Краснозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1»

№ 4/1177 от 24.04.2019 «Об условиях приватизации нежи-
лых помещений  по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 1-я Промышленная, д. 15»

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества

Торги, назначенные на 21.05.2018, 20.08.2018, 29.01.2019, 02.04.2019, признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок на приобретение.

Торги, назначенные на 21.05.2018, 20.08.2018, 29.01.2019, 
02.04.2019, признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок на приобретение.

Цена первоначального предложения (без учета НДС), 
руб.

244 575, в том числе:
224 951 - стоимость здания,
19 624 - стоимость земельного участка

624 979

Цена отсечения 50% от начальной цены (без учета 
НДС), руб.

122 287,50, в том числе:
- стоимость здания – 112 475,50;
- стоимость земельного участка – 9 812

312 489,50

Сумма задатка в размере 20% от начальной  цены, руб. 48 915 124 995,80
Шаг понижения цены, руб. 24 457,50 62 497,90
Шаг аукциона (повышения цены), руб. 10 000 20 000
Ограничения (обременения) имущества отсутствуют отсутствуют

Форма подачи предложений о цене объектов - открытая.
Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи. 
Задатки вносятся претендентами в срок по 28 мая 2019 года (включительно) на счет:
№ 40302810040303087030 в Отделении - НБ Республики Коми, БИК 048702001, ИНН 1101482360, КПП 110101001, в назначении платежа указать: КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», номер счета 

05073001081. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, 

в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. (Окончание на стр.14)
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Очередной рейд по соблю-
дению Правил благоустройства 
столицы Коми по наличию или 
отсутствию моек для колес ав-
томашин и пресечению фактов 
выноса грунта со стройплоща-
док был проведён специалиста-
ми мэрии по поручению главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дителя администрации Вале-
рия Козлова.

В ходе выезда было проверено 
семь строительных площадок, каж-
дая из которых, как показали ито-
ги рейда, была оборудована специ-
альной мойкой для колёс.

Тем не менее на выезде со стро-
ящейся школы в Орбите были обна-
ружены следы глины на дорожных 
плитах и автодороге, что говорит о 
несоблюдении Правил и выезде на 

проезжую часть с грязными коле-
сами даже при наличии мойки, что 
недопустимо.

Кроме того, на этом же объ-
екте был зафиксирован факт раз-
рушения бордюрного камня тяже-
лой техникой, и это при том, что 
ремонт дороги в этом районе был 
проведен в прошлом году. Пред-
ставитель застройщика обязался 
за неделю привести в надлежащий 
вид дорожные плиты, а также на-
править в адрес Управления ЖКХ 
мэрии гарантийное письмо об 
обязательном восстановлении бор-
дюра и предложениями по органи-
зации заезда на стройку в другом 
месте.

На выезде со строительной 
площадки медицинского учреж-
дения на улице Маркова было 
зафиксировано разрушение тро-

туарной пешеходной дорожки. 
Чтобы выровнять дорожку и ис-
ключить её дальнейшее разруше-
ние, представитель застройщика 
в течение недели обещал уло-
жить железобетонную плиту на 
этом месте.

Специалистами администрации 
были составлены заключения по 
выявленным нарушениям  для вы-
несения последующего решения. 
В отношении нарушителей Правил 
благоустройства предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде предупреждения или 
наложения штрафа.

Рейды по строительным пло-
щадкам будут продолжены.

Напомним, согласно Правилам  
благоустройства, утверждённым 
решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» 07.07.2014 г., строительные 

площадки, а также объекты произ-
водства строительных материалов 
в обязательном порядке необходи-
мо оборудовать пунктами очист-
ки колес автотранспорта, вынос 
грунта и грязи колесами машин на 
улично-дорожную сеть города за-
прещен.

Согласно закону Республики 
Коми от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об ад-
министративной ответственности 
в Республике Коми», для наруши-
телей предусмотрены штрафные 
санкции от 10 до 20 тысяч рублей 
на должностных лиц и от 100 до 200 
тысяч рублей на юридических.

Борьба с нечистоплотными 
застройщиками будет продолжена

Председатель Совета Вла-
димир Пыстин призвал всех 
горожан принять участие 
в весенней уборке города и 
подчеркнул, что важен вклад 
каждого горожанина.

- Ежегодно активисты совета 
ветеранов выходят на субботни-
ки, многие – со своими семьями, 
забывая про возраст и недуги, 
показывая пример молодому по-
колению. В этом году активисты 
совета в составе более двухсот 
человек также выйдут навести 
чистоту у мемориала «Вечный 
огонь», у памятных мест, а также 
вместе с предприятиями и органи-
зациями в пригородных поселках, 
в своих дворах, где у многих раз-
биты свои клумбы, подключатся к 
субботнику. От лица старшего по-
коления призываю всех горожан 
присоединиться к уборке нашего 

любимого Сыктывкара и объяв-
ляю о старте акции «Чистый ве-
ник», - отметил Председатель го-
родского совета ветеранов.

В.Пыстин напомнил, что пер-
вая акция прошла  в 2011 году. 
Суть ее заключалась в том, что 
организациям и предприятиям, 
которые в рамках объявленных 
администрацией города суббот-
ников навели  порядок на приле-
гающих территориях, активисты 
совета ветеранов вручали букеты 
цветов, а тем, кто не следит за чи-
стотой, - веники.

По словам В. Пыстина, антина-
града в виде веника была эффек-
тивна в борьбе с безответственно-
стью городских «грязнуль» - они 
убирали мусор на следующий 
день после ее получения.

- В прошлом году акция была 
возобновлена, так как некоторые 

организации и предприятия  не 
участвовали в субботниках. Та-
кой подход, в особенности бизне-
са, не оправдан. Ведь если театр 
начинается с вешалки, то любая 
торговая точка, банк, кафе - с 
территории около заведений, с 
крыльца.  Наведение чистоты – 
это демонстрация элементарного 
уважения к клиентам, покупате-
лям, посетителям, - пояснил Вла-
димир Пыстин.

По итогам субботников 27 
апреля и повторного 7 мая обще-
ственники совместно с админи-
страцией города проанализируют 
активность горожан, предприя-
тий и организаций и определят 
лидеров по уборке территорий. 
Им вручат благодарственные 
письма администрации Сыктыв-
кара. Аутсайдеры получат анти-
награды.

Совет ветеранов Сыктывкара вновь 
проведет акцию «Чистый веник» 
после общегородского субботника

Об этом заявил мэр Сыктывкара 
Валерий Козлов в ходе пресс-рейда 
для представителей городских и 
республиканских средств массовой 
информации, организованного для 
ознакомления с ходом реализации 
в столице Коми национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД).

С начала прошлой недели подряд-
ные организации проводят работы на 
улицах Гаражная, Корткеросская, Юж-
ная и Катаева. На этих участках идёт 
фрезерование старого дорожного по-
крытия и замена бордюров. Как под-
черкнул Валерий Козлов, работы по 
подготовке к асфальтированию начаты 
в апреле впервые за последние десятилетия.

- В этом году мы рано провели все конкурсные 
процедуры, понимая, что объём работ большой. В 
рамках нацпроекта на ремонт дорог в Сыктывкаре 
в 2019 году будет направлено свыше 446 миллио-
нов рублей. Для сравнения: в прошлый и позапро-
шлый годы суммы на ремонт дорог не превышали 
ста миллионов рублей. В плане – ремонт 24 дорог 
общей протяжённостью свыше 27 километров. Это 
улицы, которые имеют наибольшее количество на-
реканий со стороны горожан, – пояснил Валерий 
Козлов.

Как отметил градоначальник, планируется, что 
сопоставимые суммы будут выделяться Сыктывка-
ру ежегодно до 2024 года включительно. К этому 
сроку должно быть приведено к нормативному со-
стоянию 85 процентов улично-дорожной сети горо-
да. Внушительный объём финансирования получен 

благодаря слаженной работе мэрии столицы, Пра-
вительства Республики Коми, депутатов Госдумы и 
сенаторов от Коми. Валерий Козлов выразил бла-
годарность коллегам и подчеркнул, что качество 
и своевременность исполнения программы на тер-
ритории Сыктывкара будет находиться на постоян-
ном контроле со стороны городских властей.

- Это действительно большие средства отлич-
ного национального проекта, который позволит не 
латать дыры, а системно и комплексно привести в 
порядок дороги города, – отметил Валерий Козлов.

Мэр добавил, что при ремонте будет при-
меняться зарекомендовавшая себя технология 
щебёночно-мастичного асфальтобетона. Дороги, 
сделанные по ней несколько лет назад, находятся 
в нормативном состоянии. В любом случае, гаран-
тия подрядчика на дорожное покрытие будет со-
ставлять пять лет.

Впервые ремонтно-дорожная 
кампания в городе стартовала 
в беспрецедентно ранние сроки

Второй общегородской 
субботник  состоится 7 мая

Он станет продолжением первого субботника, который  про-
шел в столице Коми 27 апреля.

Как отметили в городском Управлении ЖКХ, после проведения 
первого субботника специалисты мэрии выявят участки, где остался 
мусор. По итогам будет сформирована новая схема закрепления тер-
риторий за учреждениями и предприятиями для их уборки 7 мая. По-
скольку 7 мая - рабочий день, начать субботник предлагается в 16.00.

Напомним, городское Управление ЖКХ администрации выдает та-
лоны для бесплатного размещения мусора после уборки улиц и терри-
торий общего пользования на полигоне ТБО в Дырносе.

Столица Коми перейдет 
на цифровое телевидение 3 июня

В Общественной приемной Главы Республики Коми по Сык-
тывкару ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности админи-
страции Главы Республики Коми» (ГКУ «ЦОД АГРК») состоя-
лась «прямая линия» на тему: «Переход на цифровое ТВ: как не 
остаться без телевидения». 

В «прямой линии» приняли участие генеральный директор АО 
«Коми республиканский телевизионный канал «Юрган» Александр 
Кузнецов, директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Коми» Сергей 
Колпаков, зам.начальника управления делами – заведующий контрольно-
аналитическим отделом администрации МО ГО «Сыктывкар» Юлия 
Шутникова, начальник отдела Центра телефонного обслуживания ГАУ 
РК «МФЦ» Светлана Афанасьева и представители городского волонтер-
ского штаба Таисия Рочева и Андрей Ситар. Специалисты ответили на 
вопросы горожан, которые в основном интересовались возможностью 
льготного приобретения оборудования для приема цифрового сигнала 
и получением помощи в подключении к цифровому ТВ.

В этом жителям города помогают волонтеры.  Таисия Рочева и Ан-
дрей Ситар отметили, что в республике создан волонтерский штаб, 
который занимается консультацией граждан в вопросах подключения 
цифрового телевидения, а также помогает подключить и настроить 
приемное оборудование, выезжая по просьбам населения на дом.

Для консультирования жителей республики 15 марта 2019 года на 
базе Центра телефонного обслуживания ГАУ РК «МФЦ» заработала 
«горячая линия», операторы которой принимают заявки на выезд и 
оказание помощи волонтерами по телефону 8-800-200-82-12.

В Сыктывкаре ищут предпринимателей, 
которые разместят в парках аттракционы

Столичная администрация проводит конкурс на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов. Речь идет об ат-
тракционах в парке им. С.М.Кирова - это карусель и колесо обо-
зрения, и в парке им. Мичурина - веревочный парк.

Подробная информация по лотам, сроки приема документов и про-
ведения конкурса, требования к участникам, форма заявки на участие 
в конкурсе размещены на официальном сайте администрации МОГО 
«Сыктывкар»: сыктывкар.рф / администрация / управление экономики 
и анализа / мой бизнес / потребительский рынок / нестационарная тор-
говля / конкурсы на право размещения.  

Дополнительную информацию можно получить в отделе предпри-
нимательства и торговли Управления экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33.

ВлАДельЦеВ ПРОСяТ УБРАТь САМОВОльнО 
УСТАнОВленные ГАРАжи нА УлиЦе СеРОВА

Специалисты Управления архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования администрации Сыктывкара продолжают 
работу по выявлению несанкционированно установленных объек-
тов и установлению их владельцев. Так,  были выявлены самоволь-
но установленные гаражи в районе дома № 48 на улице Серова.

О немедленной уборке гаражей владельцы были оповещены заранее. На 
гаражи расклеены обращения с требованием предоставить в столичную мэ-
рию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов на 
данном земельном участке, либо убрать незаконные постройки. Владельцы 
гаражей должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные 
постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управ-
ление архитектуры, городского строительства и землепользования столичной 
администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном 
случае на основании Постановления администрации от 31.12.2015 № 12/4081 
гаражи будут вывезены.
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Панорама

Управление ЖКХ адми-
нистрации Сыктывкара про-
консультировало горожан 
по вопросам качества рабо-
ты аварийно-диспетчерских 
служб управляющих компа-
ний. Этой теме была посвяще-
на «горячая линия» в Обще-
ственной палате Коми.

Ее инициатором выступила 
руководитель постоянной рабо-
чей группы по вопросам ЖКХ ОП 
Коми Дарья Шучалина, возглав-
ляющая также регцентр «ЖКХ 
Контроль». Как и ожидалось, 
наиболее активными среди жите-
лей городов и районов оказались 
сыктывкарцы. От них поступило 
больше всего звонков.

– Тема нынешней моей «горя-
чей линии» обусловлена вступив-
шими в силу с марта этого года 
изменениями в федеральном зако-
нодательстве. Теперь требования 
к работе аварийно-диспетчерских 
служб управляющих компаний 
существенно ужесточены – для 
защиты прав собственников «ква-
дратных метров», которые платят 
ежемесячно немалые суммы и 
вправе рассчитывать на опера-
тивное и качественное устране-
ние любого рода проблем в доме, 
– отметила «Панораме столицы» 
общественница.

По ее приглашению в меро-
приятии принял участие зам- 
начальника управления ЖКХ ад-

министрации столицы региона 
Аркадий Горбицкий. Он консуль-
тировал звонивших по ситуациям 
с их домами, где накопились наре-
кания к управленцам жилфондом.

Так, пенсионер с Октябрь-
ского проспекта, 81 возмущен 
управляющей компанией, кото-
рая за три недели в полной мере 
не устранила последствия проры-
ва трубы. Со слов жильца, вода в 
подвале стоит по сей день.

Молодая женщина просигна-
лизировала о проблеме в доме 
№3 по 28-й Невельской дивизии: 
с потеплением из-за обильного 
таяния снега течет кровля, от че-
го страдают жители верхних эта-
жей, а управляющая компания 
бригаду так и не посылает.

По той же улице жильцы дома 
№59 недовольны отсутствием дав-
но назревшего текущего ремонта 
в подъездах, требования о про-
ведении которого управляющая 
компания игнорирует.

Немало горожан звонили с 
вопросом о том, требуется ли 
от товариществ собственни-
ков жилья создавать аварийно-
диспетчерские службы или эта 
обязанность касается только 
управляющих компаний. Разъяс-
нения им дала начальник отдела 
Службы Коми стройжилтехнадзо-
ра Галина Машукова: 

– АДС обязаны создавать и 
ТСЖ. Они вправе заключать до-
говоры подряда гражданско-

правового характера с организа-
циями, уполномоченными осу- 
ществлять любые виды работ по 
дому.

Лифты, мусоросбор-
ники, техподполье и по-
жарный выход многоквар-
тирного дома не входят в 
состав общедомового иму-
щества для расчета платы 
за его содержание. К тако-
му выводу пришел Верхов-
ный суд России.

Об этом читателям «Па-
норамы столицы» сообщила 
руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглав-
ляющая постоянную рабочую 
группу в Общественной пала-
те Коми по вопросам ЖКХ.

- Площадь машинных отделений, 
лифтов, мусоросборников, теплоузлов 
(технического подполья) и пожарных 
выходов не относится к общедомово-
му имуществу при определении раз-
мера платы за холодную, горячую и 
сточную воду в целях содержания 
общего имущества. Такова позиция 
Верховного суда России (определение 
№ 306-ЭС19-3279), - отметила собесед-
ница «Панорамы столицы». По ее сло-
вам, плата за жилье для собственни-
ков квартир в многоквартирном доме 
включает в себя, в том числе, плату 
за его содержание. Она складывается 
из нескольких величин, в том числе 
платы за холодную и горячую воду, 
потребляемые при содержании обще-
домового имущества в доме, и платы 
за отведение сточных вод в целях со-

держания мест общего пользования.
При этом, когда плата за «общие» 

воды (сточные, горячие и холодные) 
изначально включается в плату за 
содержание жилья, то размер этих 
потребленных ресурсов не может 
превышать региональный норматив 
потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды по состоянию. 
Размер расходов граждан на оплату 
всех вод (холодной, горячей, сточ-
ной), потребляемых при выполнении 
минимального перечня работ, необ-
ходимых для содержания общего иму-
щества в доме, определяется по ре-
гиональному нормативу потребления 
этих ресурсов.

Регион же определяет свои нор-
мативы в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ 

№23. К нему имеется 
Приложение 1 в виде 
формулы расчета норма-
тива потребления услуг 
по холодному/горяче-
му водоснабжению на 
общедомовые нужды. В 
пункте 27 этого Прило-
жения указано: общая 
площадь помещений, 
входящих в состав обще-
домового имущества, 
определяется согласно 
сведениям паспорта до-
ма как суммарная пло-
щадь следующих общих 
помещений: площади 
межквартирных лест-

ничных площадок, лестниц, коридо-
ров, тамбуров, холлов, вестибюлей, 
колясочных, помещений охраны (кон-
сьержа).

- Поэтому при расчете норматива 
потребления «общедомовых» вод пло-
щадь не указанных выше помещений, 
то есть лифтов, теплоузлов, пожарных 
выходов, мусоросборников, машинных 
отделений, учитываться не должна, - 
добавила Дарья Шучалина.

Перечень общедомового имуще-
ства для расчета платы за коммуналь-
ные ресурсы, потребленные на его 
содержание, является более узким по 
сравнению с тем перечнем, который 
содержится в статье 36 Жилищного 
кодекса РФ (Верховный суд назвал его 
«индивидуализированным перечнем 
для расчета конкретной услуги»).

Читатели «Панорамы столицы» обратили 
внимание на то, что в городе активно ведут-
ся работы по обрезке ветвей деревьев. Го-
рожане спрашивают редакцию, для чего это 
делается и обоснованны ли действия комму-
нальных служб. Пояснения дает руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
ШУЧаЛина.

По ее словам, каждую весну власти населен-
ных пунктов не только могут, но и должны обра-
щать внимание на этот элемент в большом ком-
плексе хлопот по уличному благоустройству.

– Обрезкой охватываются только те высыхаю-
щие деревья, ветви которых разрослись и пред-
ставляют опасность, поскольку могут опадать в 
ветреную погоду. В основном их срезают в тех 
частях города, где старые тополя «опутывают» 
линии электропередачи – во избежание аварий, – 
отметила собеседница «Панорамы столицы».

По ее словам, нынешняя погода позволяет 
проводить такие работы уже большинству муни-
ципальных образований, однако пока в лидерах по 
оперативности выполнения этой миссии – только 
Сыктывкар, поскольку местные власти серьезно 
подходят к благоустройству территории главного 
города республики.

озвучили сыктывкарцы

«Горячая линия»

Народный контроль

Жалобы 
на «управляйки»

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

нОВые СтанДаРты РабОты аВаРийнО-ДиСПетЧеРСКиХ  
СЛУЖб УПРаВЛяющиХ КОмПаний

Обрезка деревьев:
зачем она нужна?

за уборку мест общего пользования

На заметку

Как считать воду в доме
6   В помощь горожанам

1 управляющие компании должны размещать 
на досках объявлений в подъездах домов, на 

информстендах или стойках в своих офисах и в 
ГИС ЖКХ информацию о работе АДС. При же-
лании в качестве дополнительных ресурсов они 
могут распространять листовки, буклеты, чек-
листы и пр.

2 На звонки потребителей в АДС должны от-
вечать в течение пяти минут. А при невоз-

можности это сделать сотрудник управляющей 
компании должен перезвонить сам в течение 10 
минут. В течение такого же временного перио-
да компании следует рассмотреть голосовое или 
электронное сообщение заявителя. Кроме того, 
должна вестись запись телефонных разговоров.

3 Для выполнения заявок жильцов домов управ-
ляющие компании обязаны оснастить своих 

сотрудников разовыми бахилами, бейджами или 
нашивками на одежду (с названием юрлица, ФИО 
и профспециализацией), а также необходимыми 
для того или иного вида работ инструментами.

4 Трудиться над устранением проблем в доме 
представители компании должны с контро-

лем уровня производимого ими шума. По итогам 
работ должен быть составлен акт с приложени-
ем к нему фотографий в доказательство выпол-
нения заявки (управляющие компании вправе 

привлекать для устранения аварий профильные 
ресурсоснабжающие организации, а владельцы 
"квадратных метров" берут на себя функцию обе-
спечения рабочим доступа к общедомовым поме-
щениям: подвалы, чердаки, кровли и пр.)

5 Засоры канализации и мусоропровода долж-
ны устраняться максимум за два часа. Такие 

работы могут проводиться с 8.00 до 23.00. На 
локализацию аварии, связанной с водоснабже-
нием, водоотведением, отоплением или электро-
снабжением, отводится 30 минут с момента по-
ступления заявки (речь об устранении течи или 
иного сбоя в подаче коммунального ресурса). Са-
мо же устранение аварии может длиться до трех 
суток, но не более.

Нарушения новых правил работы АДС расце-
ниваются как грубые лицензионные требования 
и влекут за собой привлечение управляющих 
компаний к административной ответственности.

Должностным лицам грозит штраф от 50 ты-
сяч до 100 тысяч рублей или дисквалифика-
ция до трех лет. Юридическим – штраф от 250 
тысяч до 300 тысяч рублей.

При повторном нарушении на том же много-
квартирном доме в течение одного года этот объ-
ект исключается из реестра лицензий управляю-
щей компании.
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О том, как организован досуг школь-
ников в столице Коми, в ходе «прямой 
линии» рассказала заместитель на-
чальника Управления образования 
администрации Сыктывкара Лариса  
МихайЛОва.

– На территории Сыктывкара созданы 
условия для организации досуга школьни-
ков, реализуется комплекс мер по разви-
тию системы дополнительного образования 
детей. На сегодня действуют  12 таких орга-
низаций. В 788 объединениях занимаются 
более 20 тысяч учащихся по шести направле-
ниям: естественно-научное, туристическо-
краеведческое, социально-педагогическое, 
техническое, физкультурно-спортивное и 
художественное. Последние три наиболее 
востребованы среди детей и подростков. 
Обучение проходит на бесплатной основе. 

По словам Л. Михайловой, в столице Ко-
ми активно развиваются новые направления 
технического творчества: робототехника, 
программирование, лего-конструирование, 
основы конструирования и изобретатель-
ства. Учащиеся постоянно участвуют в 
олимпиадах и городских конкурсах. 

Большой интерес школьники проявляют 
к организациям военно-патриотической на-
правленности. Так, например, в школах раз-
вивается российское движение школьников 
(РДШ): открыто сорок первичных отделений 
на базе общеобразовательных организаций 
для 3,5 тысячи детей, создано местное от-
деление. А недавно в Сыктывкаре состоял-
ся второй слёт лидеров и активистов РДШ. 
Не меньший интерес вызывает движение 
«Юнармия». На сегодня в школах города 
создано 38 юнармейских отрядов.

НаСКОЛьКО актуальна тема 
спорта в жизни школьников, 

рассказал заместитель начальника 
Управления физической культуры и 
спорта администрации Сыктывкара 
Сергей Шадрин:

– Сейчас культивируется 15 видов спор-
та: фигурное катание, хоккей, спортивное 
ориентирование, шахматы, пулевая стрель-
ба, горнолыжный спорт, спортивная борьба 
(вольная), бокс, футбол, тхэквондо, лыжные 
гонки, дзюдо, плавание, волейбол и настоль-
ный теннис. Занимаются спортом более 
трех тысяч человек. Ежегодно они прини-
мают участие в таких крупных мероприяти-
ях и выездных соревнованиях, как Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России», Всероссийский день бега «Кросс 
нации»,  соревнования по спортивному ори-
ентированию «Российский азимут» и мно-
гие другие. На летний период разрабаты-
вается план физкультурных и спортивных 
занятий на дворовых и пришкольных пло-
щадках. В городе проводится круглогодич-
ная спартакиада среди дворовых команд, 
проходят соревнования по хоккею, регби, 
мини-футболу, волейболу, лёгкой атлетике, 

настольному теннису, футболу, стритболу 
и баскетболу. В этом году в зимней части 
дворовой спартакиады приняли участие бо-
лее 700 жителей. И, конечно, выполнение 
нормативов комплекса ГТО.

О дОСУге школьников в му-
ниципальных учреждениях 

культуры проинформировал началь-
ник Управления культуры админи-
страции города Олег елфимов:

– На сегодня работают 32 клубных 
формирования для детей и молодёжи от 
3 до 24 лет, в которых занимаются более 
1800 человек. Коллективы разнообразны 
по направлениям: от хоровых, вокальных 
и хореографических до театральных и 
декоративно-прикладных. 

Четыре коллектива Сыктывкара носят 
звание «Образцовый детский коллектив 
художественного творчества»:

– вокальная студия «Ручеёк», Культурно-
досуговый центр «Шудлун»;

– танцевальная команда «DANCE 
FAMILY»,  Эжвинский Дворец культуры бу-
мажников»;

– вокальная студия «Класс», Эжвин-
ский Дворец культуры бумажников»;

– ансамбль народной песни «Ладо», 
Эжвинский Дворец культуры бумажников.

В течение года для детей и молодёжи 
учреждения культуры проводят более двух 
тысяч мероприятий различной направлен-
ности: театрализованные праздники, по-
знавательные, развлекательные и игровые 
программы, квесты и многое другое. 

– Радует, что активны школьники по-
селков городского типа (В.Максаковка, 
Краснозатонский, Седкыркещ). В музы-
кальных и художественных школах функ-
ционируют инструментальное, вокально-
хоровое, хореографическое отделения, а 
также отделения изобразительного искус-
ства, декоративно-прикладного, – подыто-
жил Олег Юрьевич.

15 апреля стартовала приемная кампа-
ния в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования отрасли «Куль-

тура», которая продлится до 10 июня. 
Информация о приеме детей на 2019-2020 
учебный год размещена на официальных 
сайтах учреждений.

Прием детей основывается на уставе 
учреждений, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, порядке 
приема на обучение по предпрофессио-
нальным программам, правилах приема 
учащихся по общеразвивающим програм-
мам, с которыми законные представители 
могут ознакомиться на официальных сай-
тах учреждений:

– «Сыктывкарская детская музыкально-
хоровая школа», г. Сыктывкар, ул. Кирова, 
39а, тел.24-14-56, syktkirova39a@mail.ru. 
Здесь идет обучение по специальностям: 
фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, 
баян, аккордеон, гитара, домра, саксофон, 
синтезатор, хоровая капелла, сольное пе-
ние, хоровое пение, народное пение.

– «Школа искусств», г. Сыктывкар,  
ул. Димитрова, 1/3, тел.32-93-08, artschool-
komi@mail.ru. Здесь дети обучаются ис-
кусству народного, классического танца, 
дизайна, изобразительному искусству.

– «Эжвинская детская музыкальная 
школа», г. Сыктывкар, ул. Космонавтов 
12/1, тел.63-14-22, muzshkola11@yandex.
ru. Программы: фортепиано, скрипка, ба-
ян, аккордеон, домра, гитара, флейта.

– «Эжвинская детская художествен-
ная школа», г. Сыктывкар, ул. Славы, 32, 
тел.63-76-67, dhsh-ezhva@yandex.ru. От-
деления изобразительного,  декоративно-
прикладного искусства.

– «Детская музыкальная школа» п.г.т. 
Краснозатонский, г. Сыктывкар, ул. Ломо-
носова, д.47, тел.23-69-32, dmhkz@mail.ru. 
Обучение по специальностям: фортепиа-
но, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, 
домра.

– «Детская музыкальная школа» п.г.т. 
В.Максаковка, г. Сыктывкар, ул. Большая, 
д.4, тел.23-29-90, vveerraa5@yandex.ru. 
Программы: фортепиано, домра, аккорде-
он, баян, сольное пение.

– «Детская музыкальная школа», п.г.т. 

Седкыркещ, г. Сыктывкар, ул. Чайкиной,  
д. 33, тел. 23-82-00, zhdanova1610@rambler.
ru. Программы: фортепиано, домра, кла-
вишный синтезатор, сольное пение.

в 2019 гОдУ организация оздо-
ровления, труда и отдыха детей 

и подростков Сыктывкара будет осу-
ществляться с применением различ-
ных форм:

– отдых в лагерях с дневным пребыва-
нием на базе муниципальных образова-
тельных учреждений;

– работа трудовых объединений для 
учащихся в возрасте от 14 до 18 лет;

– малозатратные формы отдыха;
– выезды в оздоровительные лагеря по 

квоте Министерства образования, науки и 
молодежной политики РК.

Также в этом году будут приняты до-
полнительные меры по организации труда 
и оздоровления детей и подростков:

– открытие в августе ДОЛ с отрядами про-
фильной направленности (физкультурной, 
экологической, творческой, по направлению 
деятельности общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников»);

– работа ДОЛ с дневным пребывани-
ем, где будут организованы смены по на-
правлениям: математические, творческие, 
этнокультурные, лингвистические, техни-
ческие, физкультурной и социально-педаго- 
гической направленности, а также юных 
инспекторов движения и юных пожарных.

Работа запланирована на базе 37 муни-
ципальных образовательных организаций 
с охватом более четырех тысяч детей, что 
на 56% больше, чем в прошлом году.

На базе школ города будет предостав-
лена работа 75 трудовых объединений: 29 
отрядов мэра, 46 трудовых объединений по 
направлениям ВВПОД «Юнармия» и ОО-
ГДЮО «Российское движение школьников», 
трудовые объединения совместно с пред-
приятиями ЖКХ города, а также для детей, 
состоящих на профилактических учётах.

Михаил ЛЮБиМОв

Чем занять своего ребенка  
в свободное время?

Об участии работодателей Сык-
тывкара в реализации мероприя-
тий по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время шла речь на Совете содей-
ствия занятости населения при ад-
министрации Сыктывкара.

– В 2018 году 1782 столичных 
подростка, в том числе из непол-
ных малообеспеченных семей, дети-
сироты, работали на благоустройстве 
и озеленении пришкольных участков, 
детских учреждений, курьерами, де-
лопроизводителями, дворниками, 
мойщиками посуды, регистраторами 
и так далее, - отметила начальник от-
дела ГУ РК «ЦЗН города Сыктывкара» 
Ирина Горохова.

На период временной занятости 
подросткам оказывается матери-
альная поддержка дополнительно к 
оплате труда. Средний размер ма-
териальной поддержки в прошлом 
году составил 804 рубля. Длитель-
ность работы в среднем была около 
15 дней. Средняя зарплата – 5407 
рублей. По словам Ирины Горохо-
вой, на сегодня дали свое согласие 
20 работодателей на трудоустрой-
ство 150 подростков из 1440 плани-
руемых. Материальная поддержка в 
2019 году составит 1800 рублей за 
полностью отработанный месяц.

Как подчеркнула заместитель на-
чальника Управления образования 
администрации Сыктывкара Лариса 
Михайлова, большой популярностью 
среди подростков пользуются «отря-

ды мэра», которые занимаются бла-
гоустройством города.

Также в ходе заседания Совета 
коснулись вопроса оплачиваемых об-
щественных работ, которые являются 
дополнительной социальной поддерж-
кой безработных и дают возможность 
предприятиям привлечь рабочие руки 
на временные или сезонные работы.

В 2018 году заключено 45 дого-
воров на организацию общественных 
работ с 34 организациями города на 
106 рабочих мест. На организован-
ные рабочие места трудоустроились 
83 человека. На постоянной основе 
закрепились в организациях города 
39 человек. Уже в этом году заключе-
но 28 договоров с 23 организациями 
города на 80 рабочих мест. И эта ра-
бота будет продолжена.

В 2019 году планируется 
трудоустроить 1440 подростков

Образование   7
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9 Мая пройдет акция  
«Бессмертный полк»

Традиционное шествие колонны «Бессмертного полка» начнется 9 Мая 
с построения на улице Коммунистической, возле Государственного театра 
оперы и балета Республики Коми.

План движения колонны участников акции «Бессмертный полк»:
– 10.40 – 11.10 – Сбор и формирование колонн участников акции — улица Комму-

нистическая, Государственный театр оперы и балета Республики Коми.
– 11.10 – Начало движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской пло-

щади.
– 11.25 – Построение участников акции на улице Коммунистической, возле Ко-

ми республиканской академии государственной службы и управления.
– 11.29 – 11.55 – Движение колонны по Стефановской площади.
– 11.55 – 12.10 – Движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина 

к площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора.
 Распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк» можно в сле-

дующих организациях:
– Первопечатник: Октябрьский проспект, 131/6 (из пластика – 500 руб.; из ком-

позита– 800 руб.).
– Глав медиа: ул. Индустриальная, 20/6 (700 руб.– из пластика – 5 мм, пленка 

1400 dpi, размер 30*45).
– Фотомир РК: ул. Коммунистическая, д. 18, ТЦ «Детский мир» (Формат 21*30 – 

300 руб; 30*40 – 450 руб.).
– Print: ул. Первомайская, 29 (Формат 40*30 – 380 руб.).
– Центр оперативной полиграфии: ул. Первомайская, 70 (формат А4 – 350 руб.; 

формат А3 – 450 руб.; формат А2 – 550 руб.).

С такой инициативой выступил гла-
ва МО ГО «Сыктывкар» – руководитель 
администрации Валерий Козлов.

Суть акции заключается в озвучивании 
учащимися образовательных учреждений 
имен жертв блокады Ленинграда и создании 
аудиокниги Памяти. Таковых сегодня 630 
тысяч имен. По информации автора и коор-
динатора акции из Санкт-Петербурга Юрия 
Вульфа, реализовать проект планируется к 
75-летию со дня полного освобождения Ле-
нинграда от блокады, которая длилась 900 
страшных дней и ночей. Аудиокнига, по его 
подсчетам, составит 3,5 тысячи часов, или 
пять месяцев непрерывного чтения всех 
имен блокадников, с датами их рождения и 
гибели.

– В преддверии праздника Великой По-
беды, узнав об акции «Я читаю имена погиб-
ших», пришло понимание, что наш город не 
сможет остаться в стороне и присоединит-
ся к акции, внеся тем самым свой вклад в 

увековечивание памяти жертв блокады. Тем 
более с Ленинградом Сыктывкар и Коми 
республику в целом связывают живые нити 
истории, – отметил В.Козлов.

Помощниками в реализации этого патри-
отического проекта станут учащиеся школ 
Сыктывкара: кадеты, юнармейцы, РДШ, во-
лонтеры Победы.

Торжественный старт акции был дан 25 
апреля в актовом зале Дворца творчества 
детей и учащейся молодежи столицы Коми.

 * * * 
Ю.Вульф начал реализацию проекта 

со сбора информации о членах своей се-
мьи, затем жильцах его родового гнез-
да – дома на ул.Конная, 10, погибших во 
время блокады. Имена 159 жителей 
дома прочли вслух. Сегодня на его сте-
не установлен светодиодный экран, по 
которому бегут строки с именами 630 
тысяч жертв блокады. Они записаны 
в 35 томах книги памяти «Блокада», 
изданной в 1998–2006 годах. 

Сыктывкар присоединяется  
к всероссийской акции  
«Я читаю имена погибших»

Как в столице Коми 
отпразднуют День Победы

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Традиционно праздничные мероприя-

тия 9 мая начнутся с возложения цветов к 
памятникам, связанным с Великой Отече-
ственной войной, в котором примут участие 
ветераны, сотрудники администрации и де-
путаты Совета города. Возле памятника Ге-
рою Социалистического Труда В. малыше-
ву состоится митинг с участием учащихся 
школы №25. Совместно с городским советом 
ветеранов митинг также пройдет возле за-
кладного камня на месте старой пристани, 
откуда в 1941 году наши земляки уходили 
на фронт. 

Ровно в 9.00 встанет почётный ка-
раул возле мемориального комплекса 
«Вечная слава» и памятника воинам-
интернационалистам «Скорбящий воин». 

В 9.30 возле Государственного театра 
оперы и балета начнется сбор ветеранов и 
тружеников тыла ВОВ, которые пройдут к 
мемориальному комплексу «Вечная слава» 
на торжественное возложение цветов. Ко-
лонну возглавит духовой оркестр войско-
вой части 5134. 

В 10.00 начнется торжественная цере-
мония возложения цветов к мемориально-
му комплексу «Вечная слава» и памятнику 
«Скорбящий воин». Затем колонна ветера-
нов и тружеников тыла во главе со знамен-
ной группой и духовым оркестром пройдет 
по улице Коммунистической на Стефанов-
скую площадь.

В 10.50 на Стефановской площади нач-
нется митинг. После него состоится торже-
ственное прохождение, в котором примут 
участие представители Центра подготовки 
личного состава войск Нацгвардии России, 
Федеральной службы исполнения нака-
заний по РК, Главного управления мЧС 
России по РК, учащиеся кадетских классов 
и юнармейцы. Впервые будут участвовать 

студенты Сыктывкарского медицинского 
колледжа. Затем пройдет колонна военной 
техники. 

Параллельно с 10.40 возле Театра опе-
ры и балета на ул. Коммунистической со-
берутся в колонну, которую возглавят 96 
учащихся школ города — активистов обще-
ственных движений, участники народной 
акции «Бессмертный полк». Они пронесут 
портреты своих дедов и прадедов по ули-
цам города. 

Возле Свято-Стефановского Кафедраль-
ного Собора пройдут лития и концертная 
программа, а дети и родители смогут стать 
участниками анимационных программ, 
мастер-классов и арт-объекта «Победа» 
(буквы, составляющие слово «ПОБЕДА», 
будут разукрашиваться).

В 11.55 после прохождения «Бес-
смертного полка» ветераны и труженики 
тыла, пришедшие на Стефановскую пло-
щадь, будут приглашены на «Полевую 
кухню» за памятником В.И. Ленину. Там 
же состоится концертная программа про-
фессиональных творческих коллективов, 
которая продлится до 14.00. С 13.00 до 
17.00 на площади развернется выставка 
техники, а по ее завершении начнет рабо-
ту кинотеатр под открытым небом. 

Тематические игровые площадки бу-
дут организованы с 12.00 на «площадке 
под часами» и в парке им. С.м. Кирова. 

На «площадке под часами» возле го-
родского бассейна пройдет патриотиче-
ский квест «Наследники Победителей». 
Игровыми станциями его станут тематиче-

ские площадки: музей под открытым небом 
«Чтобы внуки помнили...», акция «Узнай 
судьбу фронтовика» и интерактивная вик-
торина «Курс на Победу». На сценической 
площадке с 12.00 до 16.00 пройдет кино-
концерт «Нашу песню победную гряньте». 

На спортивной площадке парка им. 
С.м. Кирова все желающие смогут по- 
участвовать в спортивных мероприятиях: 
ГТО, кроссфит, скалолазание, спортивное 
ориентирование, стрельба из лука и арба-
лета, детская анимация и другие. В парке 
пройдет спортивно-патриотическая акция 
«Рекорд Победы– 2019». Эта акция про-
водится одновременно во многих городах 
России. На аллеях парка будет организо-
вана патриотическая площадка «Победа в 
сердце каждого живет». Будет организова-
на концертно-игровая программа, которая 
состоит из анимационных и концертных 
блоков, в них примут участие творческие 
коллективы города. Будут работать фотозо-
на «Пусть всегда будет солнце» и мастер-
классы по прикладному искусству. 

В 13.00 на Республиканском стадионе 
стартует традиционная легкоатлетиче-
ская эстафета. В 15.00 возле мемориаль-
ного комплекса «Вечная слава» начнется 
фестиваль ветеранских хоровых коллек-
тивов «Красная гвоздика». Перед салю-
том на «площадке возле часов» с 20.30 до 
22.00 пройдет концерт коллективов «Вре-
мя союза» и «Пламя». В программе про-
звучат песни военных лет.

В 22.00 с запасного поля Республикан-
ского стадиона прогремит праздничный 
салют, длительность которого составит 
восемь минут. 

Также мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы, пройдут в Эж-
винском районе и поселках Верхняя мак-
саковка, Краснозатонский и Седкыркещ.
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Людмила КоКорина написала 
письмо своему отцу, который в дово-
енное время был офицером и коман-
довал сапёрным батальоном. он ушёл 
на войну в 1941 году, но с фронта так 
и не вернулся... Погиб в первые часы 
сражений. 

« Дорогой наш папочка! Пишет тебе 
твоя дочь Людмила. Мы сейчас жи-
вём у дедушки и бабушки в дерев-

не Ключи Оричевского района Кировской 
области. Я помню, как началась война... 

22 июня 1941 года в четыре часа утра 
нас разбудила соседка и сообщила эту 
страшную весть. Мама стала нас одевать, 
а чтобы не капризничали, сказала: «На-
до быстро одеться, едем к бабушке». Я 
обрадовалась и побежала нарвать цветов 
бабушке, пока мама одевала мою сестру 
Эмму. Мама с Эммой сели в машину, а ме-
ня еле нашли  в последний момент. Мама, 
будучи на последнем месяце беременно-
сти, вещей никаких не смогла взять: не 
было ни сил, ни возможности. Прихвати-
ла только документы, деньги и большую 
шаль. 

Вспоминаю, как ехали мы по полям, пе-
релескам, так как по шоссе шла немецкая 
техника. Потом с машины нас перегрузили 
в поезд-товарняк, который шёл в глубь стра-
ны. Взрослые сидели тихо, прижавшись друг 
к другу, а мы, дети, наблюдали за «фейервер-
ками» (это трассирующие снаряды). Поезд 
шёл неровно: то стоял, то набирал скорость, 
когда налетали фашистские бомбардиров-
щики. Люди выпрыгивали из поезда, прята-
лись в придорожных кустах или канавах. 

Мама не могла прыгать и, прижав нас к 
себе и прикрыв шалью, решила: если сна-

ряд попадёт, то погибнем все вместе. Не 
хотела, чтобы кто-то остался один в поле. 
Молилась и говорила: «Господь спасёт...» 
Когда один из вагонов загорался, его отце-
пляли, после налёта люди, кто жив остал-
ся, бежали к вагонам и ехали дальше. 
Таким образом мы добрались до большой 
станции. Вагон наш изрешетило снаряда-
ми, но он не загорелся. Знаешь, нам ноча-
ми было так холодно,  спасала только та 
самая большая шаль.

Сейчас мама всё время работает дотем-
на. Я помогаю бабушке, нянчусь с младшей 
сестрой, ты её не успел увидеть. Родилась 
она 6 августа 1941 года. Нам дают паёк, 
понемногу муки и крупы как эвакуирован-
ным. Собираем хвощ и крапиву, сушим и 
размалываем, добавляем немного муки и 
делаем лепёшки. 

Но мы не отчаиваемся. Главное, чтобы 
ты был жив и пришёл после войны к нам.

Папа, как тебя нам не хватает!   Поче-
му от тебя нет вестей? Мама плачет. Ждём 
от тебя весточку, скучаем.

Твоя дочь Людмила».

Галина Морозова (зиновьева) 
написала письмо на фронт своему от-
цу николаю Степановичу зиновьеву, 
который отважно сражался во время 
великой отечественной войны, но 15 
августа 1944 года умер в Ленинград-
ском госпитале.

« Здравствуй, отец! Ты не знаешь, 
как ты мне дорог, всегда как жи-
вой стоишь перед глазами. О тебе 

и твоих боевых подвигах я жадно слушала 
от мамы и бабушки. Ты всегда был там, где 

шли самые ожесточенные бои –  в февра-
ле и мае 1943 года - на Северо-Западном 
фронте,  в августе 1943 года - на Воронеж-
ском фронте и в октябре 1943 года - на 
Украинском. Не раздумывая, после объяв-
ления войны, не дожидаясь повестки, 22-
летним пошёл на фронт.

В то время я ещё не родилась, но маме, 
Ольге Ивановне, ты сказал: «Если родится 
дочь, назови Галей, а если сын – Валерием 
(в честь В. Чкалова)». Мама выполнила твой 
наказ, но она ещё любовно называла меня в 
честь тебя - Николаевна.

Мы всё-таки с тобой встретились, когда 
ты окончил ускоренным способом лётное 
училище. Мы приехали в аэропорт «Ра-
менский» (Москва) проводить тебя в самое 
пекло фронта. Мы все твёрдо стояли перед 
надвинувшейся над нами грозой, Москва 
была в опасности. Меня в возрасте 24 дней 
определили в ясли, а мама, её и твои се-
стры управляли зенитками, работали день 
и ночь на трудовом фронте.

Дорогой папа, ты в мыслях всегда был  
со мной  всю мою жизнь. И тогда, когда 

мы, дети – подранки войны, смогли вы-
жить, встали крепко на ноги. Кормились 
тем, что давала природа, –  разные травы 
(молоканки), корни лопухов и пупурей 
и многое другое, залазили на черёмуху 
и лакомились её ягодами. А какие были 
вкусные лепёшки из подмороженной кар-
тошки, которую мы тщательно искали на 
полях весной. И тогда, когда, будучи ма-
лышкой, я простаивала в очереди за хле-
бом и потом с гордостью несла его домой 
для всех домашних.

Ты наградил меня таким здоровым 
во всех смыслах иммунитетом, который 
позволил мне создать крепкую семью, 
родить твоих внучку и внука. Они про-
должили твоё дело, окончив высшее лёт-
ное училище, стали первоклассными пи-
лотами. Все внуки и правнуки получили 
высшее образование и стали достойными 
людьми нашей любимой страны. В нашем 
роду появились самые разнообразные 
профессии: лётчики, учителя, инженеры 
автомобильного транспорта и промыш-
ленного производства. 

Никто из нас не забыл, как ты, гвардии 
сержант связи, командир отделения 18-го 
Воздушно-Десантного Гвардейского стрел-
кового полка, 7-й Воздушно-Десантной 
Гвардейской дивизии при форсировании 
Днепра, в районе острова Безымянный,   
под сильным миномётно-артиллерийским 
и оружейно-пулемётным огнём противни-
ка бесперебойно поддерживал телефонную 
связь с подразделениями полка. И всё это 
происходило под гусеницами фашистских 
танков, которые находились в 50  метрах 
от командного пункта. 

За мужество и отвагу в этом танковом 
бою ты был представлен к высокой прави-
тельственной награде – ордену Красного 
Знамени. Все мы очень тобой гордимся. 

Никто не забыт, и ничто не забыто. Я 
безмерно счастлива, что смогу послать 
тебе эту весточку благодарности за всё, 
что ты сделал ценой своей жизни. Стара-
емся достойно выполнить всё то, о чём ты 
мечтал. Мы регулярно бываем на Писка-
рёвском кладбище, где есть возможность 
ещё раз с тобою мысленно пообщаться.

Твоя дочь Галина николаевна 
Морозова (зиновьева)».

Напиши письмо на фронт Наш конкурс

остается чуть больше недели до наступления самого главного и все-
ми любимого праздника ― Дня великой Победы. в его преддверии «ПС» 
продолжает творческий конкурс для жителей Сыктывкара «напиши 
письмо на фронт».

в редакцию поступают работы от школьников, студентов, пенсионе-
ров и даже от самих ветеранов. Кто-то обращается к тем, кто воевал и 
сражался на фронтах во время великой отечественной войны, а кто-то 
представляет своих товарищей и родных из современников в роли за-
щитника отечества и пишет им слова признательности и любви. в этот 
раз мы публикуем письма на фронт для отцов, которые воевали в те 
годы за честь родины, за благополучие своей семьи...

Приближается 9 Мая – День ве-
ликой Победы. День, когда совет-
ские войска одержали победу над 
немецко-фашистскими захватчика-
ми. Многое было пережито нашим 
народом. Мы с интересом слушаем 
воспоминания тех, кто воевал на 
фронтах и работал в тылу, а так-
же тех, кто видел войну, будучи 
ребенком… ветераны вспоминают 
горькие военные годы, размыш-
ляют о причинах, приводят стати-
стические данные, а дети войны… 
они никогда не задумывались над 
вопросом «Почему?». Тогда они 
просто жили и принимали действи-
тельность такой, какой она была, 
– несправедливой и тяжелой. они 
не награждены за это медалями, но 
ими построена та страна, в которой 
сейчас мы все живем. Это они, дети 
войны, повзрослев, отстроили раз-
рушенные города и села, подняли 
целину и дали нам новую жизнь.

Корреспонденту «ПС» удалось 
пообщаться с Виктором Алек-

сандровичем Хариным – человеком, 
в памяти и на сердце которого война 
оставила страшный след.

Родился Виктор Александрович 1 ян-
варя 1935 года в Херсонской области, в 
селе Захаровка. К началу войны ему ис-
полнилось шесть лет. Тогда в село, где 
он проживал со своей семьёй, пришли 
немецко-фашистские захватчики и окку-
пировали не только Херсонскую область, 
но и всю Украину.

- Помню одно: они были оккупанта-
ми, но, что примечательно, сохранили 
колхозы  для снабжения немецкой ар-
мии, - вспоминает Виктор Александро-
вич. - В колхозах остались и работали 

только женщины и дети. Я смутно помню 
своего отца, когда-то работавшего при-
цепщиком вагонов на железной дороге. 
В 1942 году он ушёл на фронт, и нам всем 
стало плохо. Запомнил только, как папа 
меня, моего младшего брата и сестрёнку 
поочередно подкидывал вверх, а затем 
ловил. Было шумно и весело, радости не 
было предела. Тогда я глубоко чувство-
вал любовь и заботу отца к нам, и это 
никогда не забудется. Папы не стало в 
1944 году.

В 1942 году война шла полным хо-
дом: не хватало продуктов, и людям 
приходилось жить впроголодь.

- Нормально поесть нам удава-
лось редко. Радостью была картошка 
в мундире. Ели суп «картофельный» с 
крапивой, «пшенный» или «клёцки». 
Последний состоял из кусочков те-
ста: отрываешь кусочки и кидаешь в 
кастрюлю, а оттуда доносится «клёц, 
клёц». Так и назвали его. Если повезет, 
то добавляли в супы животный жир. 
А курочка раз в несколько месяцев на 
всю семью – это пир!

В светлой детской голове должны 
быть мысли о дружбе, играх с ровесни-
ками, об учебе и просто радостных ме-
лочах, не у детей войны.

- Было немало жертв среди детей. 
Мой друг с тремя ребятишками нашли 
мину и решили её разобрать, в резуль-
тате она взорвалась. Кто-то сразу погиб, 
остальные от тяжёлых ранений вскоре 
умерли. Это всё я видел своими глаза-
ми, когда мне было семь лет. Помню, 
как они меня звали, но я почему-то не 
пошёл. Бывало, иногда и я шкодничал: 
воровал у немцев патроны, собирал по-
рох. Потом его вместе с ребятами под-
жигали. Но однажды за этим делом ме-

ня поймала 
мама и хо-
рошенько 
поколоти -
ла. Больше 
я патроны 
н и к о г д а 
не воро-
вал, - рас-
сказывает 
Виктор Александрович. - Чуть позже 
меня зачислили в сельскую общеобра-
зовательную школу в первый класс, где 
работали два или три преподавателя. 
Перед школой мне достали старенький 
учебник по математике, одну тетрад-
ку, чернильницу и ручку. Постирали 
старенькую рубашку и латаные брюки, 
надели ватную куртку, а на ноги посто-
лы – это такая обувь из свиной кожи. 
Пусть она была некрасивой, зато очень 
тёплой. Детской обуви не было.  Я глу-
боко восхищен патриотизмом нашего 
народа: терпя оккупацию немцев, люди 
верили в то, что Красная Армия разгро-
мит немецко-фашистские полчища.

В конце беседы Виктор Александро-
вич сказал в напутствие молодому по-
колению очень важные слова:

- Цените всё, что вам дано: возмож-
ность учиться, родителей, друзей, свой 
дом и мир. Радуйтесь тому, что можете 
и умеете! Потому что у многих из нас 
такого не было.

Сейчас Виктору Александровичу 
84 года, и он активно участвует 

в шахматных турнирах среди ветеранов 
и пенсионеров. В интеллектуальных со-
стязаниях, посвященных Дню Победы, 
наш герой занимает только призовые 
места.

Мирослава ниКиТина

2 мая 1945 года войска 1-го Бе-
лорусского фронта маршала Жукова 
и 1-го Украинского фронта маршала 
Конева полностью овладели Берлином. 
После отчаянного сопротивления сто-
лица фашистского «рейха» пала под 

победными ударами нашей армии. К 15 часам со-
противление противника прекратилось, остатки 
берлинского гарнизона сдались в плен. 

6 мая 1945 года советские войска 
начали Пражскую операцию — по-
следнюю стратегическую операцию 
Великой Отечественной войны. В 
ночь на 9 мая гвардейские танковые 
армии совершили стремительный 80-
километровый бросок, вступили в Прагу и очисти-
ли город от врага. В ходе операции, завершившейся 
11 мая, были пленены немецкие войска группы ар-
мий «Центр». 

9 мая 1945 года в Берлине маршал 
Жуков подписал капитуляцию фашист-
ской Германии. День Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне стал главным праздником нашей 
страны. 

Москва салютовала доблестным войскам Крас-
ной Армии тридцатью артиллерийскими залпами 
из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в 
боях за свободу и независимость нашей Родины!

12 мая 1944 года завершилась 
Крымская наступательная операция. 
Её отличали выверенные направления 
главных ударов, хорошее взаимодей-
ствие ударных группировок войск, сил 
авиации и флота. В начале войны нем-
цам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть герои-
чески защищавшимся Севастополем. Наши войска 
освободили Крым всего за 35 дней. 

Война глазами детей
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В ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения Сыктывкара» наряду со специалистами по социаль-
ной работе трудятся более двадцати «серебряных» волонтеров. Волонтерский 
труд является дополнением к социальным услугам, предоставляемым этим 
учреждением.

Кто такие «серебряные»  волонтеры? 
«Серебряные» волонтеры – это активные инициативные граждане в возрасте от 55 

лет и старше, оказывающие  помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам добро-
вольно и безвозмездно.

Какую помощь оказывают волонтеры? 
- проведение занятий в клубах и кружках Центра (танцевальные и оздоровительные 

занятия; занятия по декоративно-прикладному творчеству: вязание, декупаж и другое);
- участие в концертных программах, творческих и тематических мероприятиях;
- участие в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях, проводимых данным учрежде-
нием;

- проведение лекций, занятий на факуль-
тетах «Народного университета для граждан 
пожилого возраста» (факультет красоты и здо-
ровья, основ моды, а также агротехнический, 
литературный факультеты);

- оказание помощи в проведении спортив-
ных и туристических мероприятий;

- генеральная  уборка жилого помещения;
- оказание помощи в проведении мелкого 

ремонта мебели и жилого помещения;
- иные виды работ, кроме труда, предусма-

тривающего получение коммерческой выгоды.
В рамках новой рубрики «Серебряные 

волонтеры» газета «Панорама столицы» 
будет знакомить читателей с добровольца-
ми территориального центра социального 
обслуживания населения Сыктывкара.

Первая участница рубрики — ВеРа алеКСееВна аГалаКоВа, которая является 
«серебряным» волонтером уже не первый год.

Вера Алексеевна родилась 14 мая 1952 года в Великом Устюге. В 1958 году ее семья 
переехала в поселок Краснозатонский под Сыктывкаром. По профессии она мастер часо-
вых дел.

Вера Алексеевна - очень активный и талантливый человек: в свои годы она не знает, 
что такое покой, и старается не сидеть сложа руки. Вступив в ряды «серебряных» волонте-
ров, занялась организацией и проведением мастер-классов по различным техникам руко-
делия (декупаж, бисероплетение, работа с фаомираном и атласом) для тех, кто приходит 
в социально-реабилитационное отделение Центра. Позитивный настрой и умение найти 
общий язык с каждым  человеком помогают Вере Алексеевне справиться  даже с самым 
непростым делом. Люди тянутся к ней, каждый стремится попасть на ее мастер-классы. 

- Главное в нашем возрасте — это общение, умение выслушать и помочь друг другу в 
трудную минуту, — поделилась девизом своей жизни Вера Алексеевна.

Если вы энергичны и общительны, желаете  поделиться своими знаниями и умениями, 
получить новые впечатления и эмоции, мечтаете творить добрые дела и помогать людям 
на безвозмездной основе, то ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения Сыктывкара» приглашает вас пополнить ряды ак-
тивных «серебряных» волонтеров и реализовать себя в добровольческой деятельности! 
Вступив в ряды «серебряного» волонтерского движения, вы заведете новые знакомства 
с интересными людьми, расширите кругозор и усовершенствуете свои знания и навыки, 
начнете посещать различные мероприятия и, конечно, получите массу ярких впечатле-
ний и эмоций. Разверните свою жизнь на 180 градусов! Мы ждем именно вас!

Подробнее о том, как стать частью команды «серебряных» волонтеров, мож-
но узнать по телефону 51-72-53.

«Серебряные» волонтеры   
с золотыми сердцами 

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

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

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

СоВет МУнИЦИПалЬноГо оБРаЗоВанИЯ 
ГоРоДСКоГо оКРУГа «СЫКтЫВКаР»

РеШенИЯ
от 24 апреля 2019 г. № 38/2019 – 529  

Об Осуществлении речных перевОзОк на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» в 2019 гОду

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения и организации речных пасса-
жирских и грузовых перевозок через реки Сысола и Вычегда 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РеШИл:
1. Осуществлять речные перевозки пассажиров в 2019 году по маршрутам согласно приложению          

№ 1 к настоящему решению.
2. Осуществлять в 2019 году без взимания платы перевозку речным транспортом населения, заре-

гистрированного в установленном порядке на территории населенных пунктов, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

3. Осуществлять речные грузовые перевозки в 2019 году по маршрутам согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

4. Осуществлять без взимания платы перевозку транспортных средств в 2019 году при исполнении 
служебных обязанностей согласно приложению      №4 к настоящему решению.

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим речные грузовые перевозки, в 2019 году органи-
зовать дежурство в ночное время по маршрутам, указанным в пункте 3 настоящего решения.

6. Осуществлять в 2019 году расчеты с населением, зарегистрированным в установленном порядке 
на территории: п.г.т.Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, за перевозку грузов (транспортных средств), осу-
ществляемых по маршруту   «г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ», по стоимости согласно 
приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обеспе-
чить предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям в связи 
с реализацией настоящего решения.

8. Финансирование осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствую-
щие цели в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2019 год.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Мо Го «Сыктывкар» – руководитель администрации В.В. Козлов

Председатель Совета Мо Го «Сыктывкар» а.Ф. Дю
приложение № 1 к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 24 апреля 2019 г. № 38/2019-529
МаРШРУтЫ По РеЧнЫМ ПаССаЖИРСКИМ ПеРеВоЗКаМ

Временные маршруты (на период половодья и ледостава):
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - м. Заречье
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - п.г.т. Седкыркещ

Постоянные маршруты:
г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) - м. Сидорполой
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ 

приложение № 2 к решению совета мО гО «сыктывкар»
от 24 апреля 2019 г. № 38/2019-529

ПеРеЧенЬ наСеленнЫХ ПУнКтоВ
м. Заречье (на период половодья и ледостава)
м. Сидорполой
п.г.т. Седкыркещ
п.с.т. Трехозерка

приложение № 3 к решению совета мО гО «сыктывкар»
от 24 апреля 2019 г. № 38/2019-529

МаРШРУтЫ По РеЧнЫМ ГРУЗоВЫМ ПеРеВоЗКаМ
Временный маршрут (на период половодья и ледостава):

г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - м. Заречье
Постоянный маршрут:

г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ
приложение № 4 к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 24 апреля 2019 г. №38/2019-529 
Перечень организаций, имеющих право на перевоз транспортных средств без взимания 

платы:
  1.При исполнении служебных обязанностей
- Главное управление МЧС России по Республике Коми и ГКУ Республики Коми «Управление проти-

вопожарной службы и гражданской защиты» (01);
- Управление Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару (02);
- ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи» 

(03), ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница» и поликлиники             
г. Сыктывкара;

- Аварийная служба треста «Сыктывкармежрайгаз» (04);
- Аварийная служба управления ГО и ЧС г. Сыктывкара (05);
- Аварийно-спасательные службы;
- Прокуратура г. Сыктывкара;
- Прокуратура Республики Коми;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и 

его территориальные органы;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми;
- Органы Федеральной службы безопасности.
2. При вывозе ЖБО
- организации, осуществляющие вывоз ЖБО (образованных в текущем году) с объектов жилищного 

фонда, расположенных на территории  п.г.т. Седкыркещ,  п.с.т. Трехозерка.   
приложение № 5 к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 24 апреля 2019 г. № 38/2019-529
Провозная плата на перевозку грузов (транспортных средств) по маршруту: 

«г. Сыктывкар (м. алешино) – п.г.т. Седкыркещ» 
 N  
п/п 

Наименование и масса
транспортного средства
(масса определяется по массе
без нагрузки)

Провозная плата за единицу (с НДС), для населения, 
зарегистрированного в установленном порядке на тер-
ритории населенных пунктов: п.г.т. Седкыркещ,   п.с.т. 
Трехозерка (руб.)

1 Мопед, скутер                 35
2 Мотоцикл                      51
3 Квадроцикл 66
4 Прицеп легковой массой до 1,0 тонны 

и длиной до 4,5 м
82

5 Автомобиль массой до 1,0 т    87
6 Автомобиль массой до 1,5 т    105
7 Автомобиль массой до 2,0 т    139
8 Автомобиль массой до 2,5 т    262

Примечание: Масса автотранспортного средства определяется по массе автотран-
спортного средства без нагрузки.

от 24 апреля 2019 г. № 38/2019 – 530  
О мерах пОддержки населения муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» в 2019 гОду

Руководствуясь статьями 26 и  33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РеШИл:
1. Рекомендовать перевозчикам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок №102 «Ав-

тостанция – Максаковские дачи», №105 «Автостанция – общество «Здоровье», №109 «Железнодорож-
ный вокзал – Мырты-Ю», №126 «Орбита – Максаковские дачи», №103 «Автостанция – Мырты-Ю» в 
период с 01.05.2019 по 06.10.2019 (включительно) между остановочными пунктами, один из кото-
рых находится в границах города Сыктывкар, а другой является остановочным пунктом, при проезде 
которого плата за проезд превышает предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пас-
сажиров в городском сообщении,  применять стоимость проезда за одну поездку в размере предель-
ного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров в городском сообщении.

2. Приостановить в период с 01.05.2019 по 06.10.2019 (включительно) действие решения Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-478 «О ме-
рах поддержки населения поселка сельского типа Верхний Мырты-Ю муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» в 2019 году».

3. Финансирование расходов, возникающих в связи с реализацией пункта 1 настоящего реше-
ния, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в бюд-
жете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2019 год.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Мо Го «Сыктывкар» – руководитель администрации В.В. Козлов

Председатель Совета Мо Го «Сыктывкар» а.Ф. Дю
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55, 2.50, 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, 4.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». Т/с (16+).
5.05 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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 

Т/с (12+).
1.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры (6+).
6.35 Пешком... «Москва шоколад-

ная» (12+).
7.05, 2.45 «Цвет времени». «Илья 

Репин. Иван Грозный и сын его 
Иван». Д/с (0+).

7.15 «СОЛЯРИС». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Маэстро. Раймонд Па-

улс. Творческий вечер в Театре 
эстрады. Ведущая Алла Пугаче-
ва. 1982» (0+).

12.20 Мировые сокровища. «Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калаха-
ри» (6+).

12.40 Мы - грамотеи! (0+).
13.20 «Играем» Покровского» (0+).
14.05 «Видимое невидимое» (0+).
15.10 Эрмитаж (12+).

15.40 Белая студия 
(12+).

16.20 Петр Андржев-
ский, Кент Нагано и 
Монреальский сим-
фонический оркестр 
(0+).

18.05 «Больше, чем лю-
бовь» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Линия жизни.  

Л. Каневский (12+).
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/с (12+).

1.00 «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ». 
Х/ф. 2 серия (12+).

2.05 «Возрождение дирижабля» (0+).

5.00 «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 Сегодня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+).
0.00 «ВСЁ ПРОСТО». Х/ф (16+).
1.55 Квартирный вопрос (6+).
3.00 Дачный ответ (12+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

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

(12+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30, 1.00 «Путь зырян». Д/ф (12+).

10.40 «Мультимир» (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТ-
КУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 
(12+).
11.10, 20.30 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ». Т/с (12+).
12.30, 3.50 Праздничный 
концерт (12+).
14.45 «Вильыш поз. Че- 
лядьлöн кадколаст» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, поже-
ни!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 
«Телезащитник» (12+).
16.50, 0.15 «ТАКАЯ РА-
БОТА». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

22.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Т/с 
(12+).

23.45 «Приключения тела» (12+).

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

М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(0+).

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

12.40, 0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф (16+).

14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф (12+).
17.30 «Мадагаскар». М/ф (6+).
19.15 «Мадагаскар - 2». М/ф (6+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+).
2.00 «ЗВОНОК». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Российская премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Тренерский штаб (12+).
12.55 Футбол. Манчестер Сити - Тот-

тенхэм Хотспур (0+).
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от 

финала» (12+).
15.25 Футбол. Ювентус - Аякс (0+).
17.35 «Залечь на дно в Арнеме» (12+).
18.30 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала (0+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 

Аякс (0+).
0.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (18+).
2.45 Профессиональный бокс (12+). 

вторник, 30 апреля
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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, 2.50 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (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 Вести-Коми. Утро (12+).

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

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

(16+).
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 

Т/с (12+).

1.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Тутаев пейзажный» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков (16+).

7.35 «Цвет времени». Надежда Ру-
шева (0+).

7.45, 1.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 ХХ век. «Шоу-досье. Лео-

нид Филатов. 1992» (0+).
12.30 «Возрождение дирижабля». 

Д/ф (0+).
13.15 «Ядерная любовь». Д/ф (12+).
14.10 «Гимн великому городу» (0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Агора (0+).
16.45 Мировые сокровища. «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» (6+).

17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский сим-
фонический оркестр (0+).

18.35 Линия жизни. Александр Мин-
дадзе (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Острова» (12+).
20.45 «СОЛЯРИС». Х/ф (12+).
2.15 «Чувствительности дар. Влади-

мир Боровиковский». Д/ф (0+).

3.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

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

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

(12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+).
0.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-

ТРО». Х/ф (16+).
2.10 Их нравы (6+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.45 «Миян йöз» 
(12+).

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

(12+).
7.30, 13.25 «Мультимир» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 13.00 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).
9.30 «Югра». Д/ф (12+).
10.45, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

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

НЕЙ». Т/с (12+).

12.30 «Приключения тела». 
Д/ф (12+).

13.40, 0.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». Т/с (16+).

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Вильыш поз. 

Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.20, 3.00 «Жанна, поже-
ни!» (16+).

16.15, 19.15, 2.15 «КРиК. 
Криминал и коммен-
тарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей».

16.50, 1.00 «ТАКАЯ РА-
БОТА». Т/с (16+).

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.00 СУПЕРБОКС. 

Н.Бекхэм (Сыктывкар) 
- А. Ямщитов (Ухта), 
Е. Логожа (Ухта) - В. 
Шабалин (Сыктывкар) 
(16+).

22.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» Х/ф. 1 се-
рия (12+).

1.45 Док. фильм.

6.00 
«Ералаш» 
(0+).

6.55, 2.55 «Даффи Дак. 
Фантастический 
остров». М/ф (0+).

8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).

9.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ». 
Х/ф (12+).

11.00, 0.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». Х/ф 
(16+).

13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА». Х/ф (12+).

16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». Х/ф (16+).
19.20 «Мадагаскар». М/ф 
(6+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». Х/ф (12+).
23.55 Кино в деталях 
(18+).
4.10 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». Т/с (16+).
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Новая я» (6+).
 

6.00 «Вся 
правда 

про...» Д/с (12+).
6.30 «Жестокий спорт». 
Д/с (16+).
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 
15.25, 17.20, 19.25 Ново-
сти (12+).
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 Все 
на матч! (12+).
8.35 Футбол. Сампдория - 
Лацио (0+).
11.00 Автоинспекция (12+).
11.30 Футбол. Торино - Ми-
лан (0+).
13.25, 17.25 Футбол. Чем-
пионат Англии (6+).
15.30 Футбол. Фрозиноне - 
Наполи (0+).
19.55 Футбол. Аталанта - 
Удинезе (0+).
21.55 Футбол. Лестер Сити 

- Арсенал (0+).
23.55 Тотальный футбол (12+).
1.35 Чемпионат Европы по латино- 

американским танцам (12+).
2.40 «Жан-Клод Килли. На шаг впере-

ди». Д/ф (16+).

понедельник, 29 апреля

Здоровые стоПы - это легко!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Часто проблема, которую мы 
не можем решить долгие годы, для 
специалиста является обыденно-
стью и рутиной, с которой он раз-
бирается ежедневно.  Одна из та-
ких проблем - стержневая мозоль. 
Убрать ее самостоятельно практи-
чески невозможно. В больницах 
эту проблему решают хирургиче-
ским удалением, которое оставля-
ет после себя большую рану. Она 
будет заживать не одну неделю.

В то же время существуют 
европейские методики работы с 
мозолями, позволяющие безбо-
лезненно в течение пяти минут 
убрать мозоль, не травмируя жи-
вые ткани.

Мы, специалисты-подологи 
Центра педикюра «Шати», уже 12 
лет занимаемся данными пробле-
мами.  Если у вас проблемы с ног-
тями, мозоли, натоптыши, трещины 
на пятках, приходите к нам. Мы вам 
поможем! Избавим от  дискомфор-
та при ходьбе. Выявим причину!  

Специалисты центра работают 
по инновационным европейским 
методикам и имеют большой опыт 
работы с проблемными стопами. 
Они могут помочь вам решить да-
же самую сложную проблему. 

 
Спешите записаться:

В мае 25 бесплатных консультаций 

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

ул.коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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6.00 Новости (12+).
6.10 «АННА ГЕРМАН». Т/с 
(16+).

8.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние 

дольше живут». Д/ф (12+).
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф (12+).
15.00 Шаинский навсегда! (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.20 Эксклюзив (16+).
20.00 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ». Т/с (16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).
5.20 Контрольная закупка (16+).

5.10 «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ». Т/с (12+).

7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Т/с 
(16+).

10.00 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-Коми (12+).

11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

14.25 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+).
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

Т/с (16+).
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+).
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». Т/с 

(16+).
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+).

6.30 «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» Х/ф (6+).
8.55 «Ну, погоди!» М/с (6+).
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+).
12.20 «История русской еды». Д/с (0+).
12.50 «ЧИКАГО». Х/ф (16+).
14.45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического  
ансамбля танца Чеченской Респу-
блики «Вайнах» (0+).

16.15, 1.40 «Династии». «Шимпанзе». 
Д/с (16+).

17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти (0+).

19.00 Необъятный Рязанов (0+).
23.00 «ВЫСОКАЯ МОДА». Х/ф  

(16+).
1.10 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Крым. Мыс Пла-
ка». Д/с (12+).

2.30 «Серый Волк энд Красная Шапоч-
ка». М/ф (12+).

4.40, 8.20 «СЁМИН». Т/с 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (12+).
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие вели...» 

Д/с (16+).
22.20 «Дело Каневского». Д/ф (16+).
23.20 Квартирник у Маргулиса. «К 80-

летию Леонида Каневского» (16+).
1.05 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 

(16+).

6.00, 13.15 «Мультимир» (6+).
6.15 «Я и мои друзья». Юбилейный кон-

церт Льва Лещенко (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Джинглики». М/с (6+).
10.00, 2.15 «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи». Д/ф (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10, 20.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». Т/с (12+).
12.45, 0.10 «Приключения тела». Д/ф 

(12+).
13.40, 23.25 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

Т/с (12+).
14.30 «Миян йöз» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15, 5.35 «Удмурты. По зову крезя...» 

Д/ф (12+).
16.35 «Кöсъя тöдны» (12+).
16.50, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

17.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Х/ф (12+).

19.20 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 
Д/ф (16+).

22.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ». Х/ф (12+).

1.25 «Приполярный TransUral». (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.50 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф 

(12+).

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

роль Джулиан!» М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». 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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». Х/ф 

(0+).
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ». Х/ф (6+).

12.30, 0.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
Х/ф (12+).

14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (16+).

17.25 «Мадагаскар - 3». М/ф (0+).
19.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(0+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+).
2.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ». Х/ф (0+).
3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 

(16+).

4.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Новая я» (6+).

6.00 «Мастер спорта» 
(12+).

6.10 Футбол. Ренн - Монако (0+).
8.10 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости 

(12+).
10.35, 16.15, 23.55 Все на матч! (12+).
11.35 Профессиональный бокс. Хуан 

Франциско Эстрада - Срисакет 
Сор Рунгвисаи. Реджис Прогрейс - 
Кирилл Релих (12+).

17.00 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 
Аякс (0+).

19.05 Футбол. Барселона - Ливерпуль 
(0+).

21.05 Все на футбол! (12+).

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

8.10 Играй, гармонь, в Кремле! (12+).
10.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади (12+).
10.45 Я вижу свет (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». Х/ф (12+).
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+).
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф (12+).
19.00 Шансон года-2019 г. (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». Т/с (16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.10 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).
5.20 Контрольная закупка (16+).

5.10 «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ». Т/с (12+).

7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Т/с 
(16+).

10.30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова (16+).

14.00, 20.00 Вести (12+).
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». 

Х/ф (12+).
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

19.00 100ЯНОВ (12+).
20.30 «НОВЫЙ МУЖ». Х/ф (16+).
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». Т/с 

(16+).
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+).

6.30 «ПРО 
КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». Х/ф (6+).
8.50 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ». Х/ф (16+).
11.15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» (0+).
12.40 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Крым. Мыс Пла-
ка». Д/с (12+).

13.10 «Всему свой час. С Виктором 
Астафьевым по Енисею». Д/ф (0+).

14.05 «ЗВЕЗДОПАД». Х/ф (12+).
15.35, 1.10 «Еда по-советски» (12+).
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля 

детского танца «Светлана» (0+).
19.00 Тот самый Григорий Горин... 

Вечер в киноклубе-музее «Эль-
дар» (0+).

20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Х/ф (12+).

22.40 «ЧИКАГО». Х/ф (16+).
0.30 Кинескоп. «41-й. Московский 

международный кинофестиваль» 
(12+).

2.10 «История одного преступления». 
М/ф (12+).

2.25 «Знакомые картинки». М/ф (12+).
2.40 Мировые сокровища. «Цодило. 

Шепчущие скалы Калахари» (6+).

 4.40, 8.20 «СЁМИН». Т/с 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (12+).
10.20, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-

БЫ». Х/ф (16+).
23.25 Все звёзды майским вечером 

(12+).
1.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).

6.00, 7.40, 16.40 «Мультимир» (6+).
6.20 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.35 «Весенние ритмы». Конкурс во-

кального творчества (6+).
8.00, 1.00 «Другие ижемцы». Д/ф 

(12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Джинглики». М/с (6+).
9.45, 2.15 «Никита Пресняков. Вычис-

лить путь звезды». Д/ф (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

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

НЕЙ». Т/с (12+).
12.00, 4.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

Х/ф (12+).
13.45 «Свадьба приданнöйöн. 50 во 

мысти». (12+).
15.20, 3.20 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15 «Мордва. Дары земли». Д/ф 

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

(16+).
17.35 «Я и мои друзья». Юбилейный 

концерт Льва Лещенко (12+).
22.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Х/ф (12+).
0.00 «Миян йöз» (12+).

2.00 «Финноугория» (12+).

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

М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
9.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

Х/ф (0+).
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 

Х/ф (0+).
12.30, 0.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+).
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+).
17.25 «Мадагаскар - 2». М/ф (6+).
19.15 «Мадагаскар - 3». М/ф (0+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(16+).

1.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 
Х/ф (16+).

3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 
(16+).

4.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Новая я» (6+).

6.00 «ГЕРОЙ». Х/ф 
(12+).

7.45 Футбол. Монпелье - ПСЖ (0+).
9.45 «Лига чемпионов. В шаге от фи-

нала» (12+).
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Ново-

сти (12+).
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на матч! 

(12+).
11.15 Смешанные единоборства. Ана-

толий Малыхин - Фабио Мальдо-
надо. Альберт Туменов - Мурад 
Абдулаев (0+).

15.55 Хоккей. Швеция - Россия (0+).
18.25 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
19.25 Смешанные единоборства. Рори 

Макдональд - Вета Артеага (16+).
21.15 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Барселона - Ливер-

пуль (0+).
0.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.45 Смешанные единоборства. Саад 

Авад - Брэндон Гирц (16+).
3.55 Смешанные единоборства. Бои по 

правилам ТNА. 1/8 финала (16+). 

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

среда, 1 мая

четверг, 2 мая

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 664 кв. м с кадастро-
вым номером 11:05:0106015:45, расположенном в территориальной зоне общественно-
жилого назначения (ОЖ) по адресу: республика Коми, г.сыктывкар, ул.Ижемская, 
14, в части уменьшения минимального расстояния от дома до красной линии улицы 
Загородной с 5 м до 3 м и от дома до красной линии улицы Ижемской с 5 м до 3 м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- Схема расположения индивидуального жилого дома.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 29 апреля 2019 года по 27 
мая 2019 года. Место проведения экспозиции проекта фойе администрации мО гО «сык-
тывкар» по адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 7 мая 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 7 мая 2019 года по 14 мая 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 7 мая с 16.00 до 16.45, 14 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  
7 мая 2019 года по 14 мая 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул.Ижемской, 
14) 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 7 мая 2019 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома по ул.Ижемской, 14). 

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

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 04 июня 2019 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 07 
июня 2019 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/управ-
ление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).
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5.40, 6.10 «АННА ГЕРМАН». 
Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).
7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды». Д/ф (16+).
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (16+).
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». Х/ф (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.20 Эксклюзив (16+).
20.00 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Голос. Большой концерт в Крем-

ле (12+).
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф (16+).
1.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». Х/ф (16+).
3.40 Модный приговор (6+).
4.25 Мужское, женское (16+).
5.10 Давай поженимся! (16+).

5.10 «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ». Т/с (12+).

7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Т/с (16+).
10.00 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+).
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

Т/с (16+).
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+).
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». Т/с 

(16+).
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+).

6.30 «ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ». 

Х/ф (12+).
8.50 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф (12+).
12.20 «История русской еды». Д/с (0+).
12.50 «ВЫСОКАЯ МОДА». Х/ф (16+).
15.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце (0+).

16.15, 1.30 «Династии». «Император-
ские пингвины». Д/с (16+).

17.10 II Международный музыкальный 
фестиваль Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт (0+).

18.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
19.00 «Золотой телёнок... С таким сча-

стьем и на экране». Д/ф (12+).
19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф 

(16+).
22.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

Х/ф (16+).
0.35 Квартет Даниэля Юмера (0+).
2.25 «Праздник». М/ф (6+).
2.36 «Банкет». М/ф (12+).
2.48 «Выкрутасы». М/ф (12+).

4.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Т/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+).
8.20, 10.20, 12.15 «СУДЬЯ-2». Х/ф 

(16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.20 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
23.20 Магия (12+).
1.55 Все звёзды майским вечером 

(12+).
2.55 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).

6.00, 13.15 «Мультимир» (6+).
6.15 «Играй, театр!.. Играй!» Концерт 

(6+).
7.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
7.45 «Джинглики». М/с (6+).
8.20, 19.20 «Пять историй про любовь». 

Д/ф (12+).
9.05 «БЕЛОРУССКOЙ ВОКЗАЛ». Х/ф 

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

(12+).
11.10, 20.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

Т/с (12+).
12.45, 20.05 «Приключения тела» (12+).
13.40, 23.20 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

Т/с (12+).
14.30 «Миян йöз» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15, 3.50 «Карелы. Приозерное сча-

стье». Д/ф (12+).
16.35 «Кöсъя тöдны» (12+).
16.50, 0.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
17.35 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». Х/ф (16+).

21.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». Х/ф 
(12+).

1.00, 2.15 «Федерация» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
4.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 

Х/ф (12+).
5.30 «Коми incognito» (12+).

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

ан!» М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ». Х/ф (6+).

10.55 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 
(0+).

12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». Х/ф 
(16+).

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

20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.00 «ПЛАН Б». Х/ф (16+).
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». Х/ф 

(16+).
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 

(16+).

6.00 «Мастер спорта» с 
М. Траньковым (12+).

6.10, 2.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф 
(16+).

8.00 Футбол. Эстудиантес де Мерида - 
Архентинос Хуниорс (0+).

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости 
(12+).

10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на матч! 
(12+).

10.35 Футбол. Арсенал - Валенсия (0+).
12.40 Футбол. Айнтрахт - Челси (0+).
15.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
16.25 Футбол. Рубин - Оренбург (0+).
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (0+).
20.30 Тренерский штаб (12+).
21.55 Футбол. Севилья - Леганес (0+).
0.25 Футбол. Страсбург - Марсель (0+).
4.15 Гандбол. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/2 финала (0+).

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

8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 «Татьяна Самойлова. Моих слёз 

никто не видел». Д/ф (16+).
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+).
15.00 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Главная роль (12+).
0.35 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
4.55 Контрольная закупка (16+).

5.10 «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ». Т/с (12+).

7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Т/с 
(16+).

10.00 Сто к одному (12+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+).
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

Т/с (16+).
23.50 Международная профессиональ-

ная музыкальная премия «BraVo» 
(0+).

6.30 «АВТОМО-
БИЛЬ, СКРИПКА 

И СОБАКА КЛЯКСА». Х/ф (6+).
8.15 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(12+).
8.31 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф (6+).
8.48 «Зима в Простоквашино». М/ф 

(6+).
9.05 Телескоп (16+).
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф 

(16+).
12.20 «История русской еды». Д/с (0+).
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

Х/ф (16+).
15.00 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. Чайков-
ского (0+).

16.15, 1.30 «Династии». «Лев» (16+).

17.10 Ближний круг. Леонид Хейфец 
(12+).

18.05 Романтика романса. «Марку 
Фрадкину посвящается» (16+).

19.00 «Острова» (12+).
19.40 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф 

(16+).
22.00 «САБРИНА». Х/ф (16+).
23.50 Мой серебряный шар. Одри Хеп-

берн (12+).
0.35 Бобби Макферрин. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьен-
не (0+).

2.20 «Жил-был пёс». М/ф (6+).
2.33 «Мартынко». М/ф (12+).
2.46 «Путешествие муравья». М/ф 

(6+).

4.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Т/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(6+).

8.50 Кто в доме хозяин? «Как приу-
чить лохматого питомца правиль-
но ходить в туалет» (16+).

9.25 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос. «Сталин-

ка» с характерной архитекту-
рой» (6+).

13.10, 3.00 «ВЫСОТА». Х/ф (16+).

15.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.20 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
23.20 Магия (12+).
2.00 Все звёзды майским вечером 

(12+).

6.00 «Мультимир» (6+).
6.30 «Коми шмонь» (12+).
7.30 «Вежа му вылын». Фильм-

экспедиция (12+).
8.15 «Приключения тела». Д/ф (12+).
8.45, 5.40 «Миян йöз» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Джинглики». М/с (6+).
10.00, 2.15 «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома». Д/ф (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Т/с 

(12+).
11.50 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». Х/ф 

(12+).
13.40, 23.15 «ПОВОРОТ НАОБО-

РОТ». Т/с (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 0.45 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
16.15, 3.50 «Коми-пермяки. По заветам 

Кудым-Оша». Д/ф (12+).

16.35 «Кöсъя тöдны» (12+).
16.50, 0.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
17.35 «Неполитическая кухня» (12+).
18.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф (16+).
20.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(16+).
21.35 «ЗАЗА». Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «Жанна, пожени!» (16+).
4.10 «Свадьба приданнöйöн. 50 во мы-

сти» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 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+).
12.45, 2.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+).
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 

(16+).
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+).

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+).

0.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». Х/ф 
(16+).

3.40 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ». Х/ф (0+).

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

5.35 «Новая я» (6+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбол. Майнц - Лейпциг (0+).
8.30 Смешанные единоборства. Юшин 

Оками - Кямран Аббасов (16+).
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости (12+).
10.40 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.40 Английские премьер-лица (12+).
11.50 Футбол. Эвертон - Бернли (0+).
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на матч! 

(12+).
14.25 «Капитаны». Д/с (12+).
14.55 «РПЛ.18/19. Главное» (12+).
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (0+).
17.55 Смешанные единоборства. Ар-

тём Фролов - Йонас Билльштайн 
(16+).

21.40 Футбол. Сельта - Барселона (0+).
0.00 Смешанные единоборства. Брент 

Примус - Дерек Кампос (16+).
2.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
4.20 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев - Каллум Джонсон (16+).

  

суббота,  4 мая

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

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.20 «Валерий Гаркалин. Грешен, 

каюсь...» Д/ф (12+).
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+).
16.10 Три аккорда. Концерт в Госу-

дарственном Кремлёвском Двор-
це (16+).

18.30 Ледниковый период. Дети (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
23.20 «Гвардии «Камчатка». Д/ф 

(12+).
0.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО». Х/ф (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Мужское, женское (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

4.30 Контрольная закупка (16+).

4.55 «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ». Т/с (12+).

7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Т/с 
(16+).

10.00 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
14.00 Выход в люди (12+).
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». Х/ф 

(12+).
21.00 «ГАЛИНА». Х/ф (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий (12+).
1.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ 

ДУГА». Х/ф (12+).
3.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ». 

Х/ф (12+).

6.30 «СИТА И 
РАМА». Т/с (0+).

8.50 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.20 Мы - грамотеи! (0+).
10.00 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф (16+).

12.20 «История русской еды». Д/с 
(0+).

12.55 «САБРИНА». Х/ф (16+).
14.45 «Гофманиада». М/ф (12+).
16.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
16.15, 1.30 «Династии». «Тигр». Д/с 

(16+).
17.10 ... Надо жить на свете ярко! Ве-

чер Николая Добронравова (0+).
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф 

(12+).
22.05 «БЕН-ГУР». Х/ф (0+).
2.20 «Икар и мудрецы». М/ф (12+).
2.40 «Кот в сапогах». М/ф (0+)

4.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Т/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 «Малая Земля». «Ирина Без-

рукова и Татьяна Лазарева». 
Д/с (16+).

15.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).

19.35 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+).
23.20 Магия (12+).
2.00 «Подозреваются все». Д/с (16+).
2.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00 «Мультимир» (6+).
6.15 «Печора пoлoн». Фильм - экспе-

диция» (12+).
7.15 «EUROMAXX. Окно в Европу» 

(16+).
7.45, 18.15 «Ижоры. Преодоление 

забвения». Д/ф (12+).
8.15 «Миян йöз» (12+).
8.30 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Джинглики». М/с (6+).
10.00, 2.00 «Гости по воскресеньям». 

ТВ-шоу (16+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.10 «Пять историй про любовь». 

Д/ф (12+).
12.00 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». Х/ф (16+).
13.45, 22.55 «ПОВОРОТ НАОБО-

РОТ». Т/с (12+).
14.30, 3.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

Х/ф (12+).

17.30, 23.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

18.45 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+).
20.30 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+).
22.05 «Жанна, пожени!» (16+).
0.25 «ЗАЗА». Х/ф (16+).
2.45 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 «Смывайся!» М/ф (6+).
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+).
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+).
16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+).
19.05 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+).
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 

(16+).
0.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
1.30 «ПЛАН Б». Х/ф (16+).
3.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ ДОРИС». Х/ф (16+).
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+).
5.35 «Новая я» (6+).
 

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур 

Бетербиев - Радивойе Каладжич. 
Джервин Анкахас - Рюичи Фунай 
(12+).

9.00 Футбол. Удинезе - Интер (0+).
10.50, 13.50 Новости (12+).
11.00 Хоккей. Россия - Финляндия 

(0+).
13.20 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
13.55 Футбол. Крылья Советов - Уфа 

(0+).
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала (0+).
17.55 После футбола (0+).
18.55 Хоккей. Чехия - Россия (0+).
21.25, 23.40 Все на матч! (12+).
21.40 Футбол. Уэска - Валенсия (0+).
0.10 Кибератлетика (12+).
0.40 Футбол. Виллем - Аякс (0+).
2.40 Футбол. Монако - Сент-Этьен 

(0+).
4.40 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+).

ПятНИЦа,  3 мая

воскресеНье, 5 мая

   Телепрограмма   13  

ИЗвеЩеНИе о ПровеДеНИИ собраНИя о соГЛасоваНИИ  
местоПоЛоЖеНИя ГраНИЦЫ ЗемеЛьНоГо уЧастка

Кадастровым инженером Трухачевой Инной Павловной, электронная почта iptrukhacheva@
mail.ru, г.Сыктывкар, ул. Куратова, 50, кааб. 501, СНИЛС 074-611-033 37, квалификационный 
аттестат №11-11-87 от 14 апреля 2011г., тел: +7(904)222-14-34, состоит в Ассоциации «СРО 
КИРУиП», Реестровый номер в Ассоциации «СРО КИРУиП» №567, дата вступления в СРО 
24.06.2016г., номер регистрации в ГРКИ № 13031, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земельных участков:

Земельный участок с К№ 11:05:0102017:567, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ 
«Первое Сыктывкарское», 583. Заказчиком кадастровых  работ является Карманова Людмила 
Павловна (адрес: РК, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 32, кв.56, тел.89086946364). 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Первое Сыктывкарское», 571 (К№11:05:0102017:115).

Земельный участок с К№ 11:05:0102017:88, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ 
«Первое Сыктывкарское», 582. Заказчиком кадастровых  работ является  Карманова Людмила 
Павловна (адрес: РК, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 32, кв.56, тел.89086946364). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Первое Сыктывкарское», 571 (К№11:05:0102017:115); Рос-
сийская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дыр-
носский СНТ «Первое Сыктывкарское», 572 (К№11:05:0102017:117).

Земельный участок с К№ 11:05:0102017:89, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ 
«Первое Сыктывкарское», 581. Заказчиком кадастровых  работ является  Сафонова Маргарита 
Филипповна (адрес: РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 216а, кв.8, тел. 89041014348). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Дырносский СНТ «Первое Сыктывкарское», 572 (К№11:05:0102017:117); Российская Фе-

дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ 
«Первое Сыктывкарское», 580 (К№11:05:0102017:90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, тер. Дырносский СНТ «Первое Сыктывкарское», 583,  3 июня 2019г. в 11.00 ч. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Сыктывкар, ул.Куратова, 50, каб.501. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2019г. по 3 июня 
2019г. по адресу: РК, г.Сыктывкар, ул.Куратова, 50, каб.501.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗвеЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 15.04. 2019 № 14 (1091)/1 опубликованы 

постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 08.04.2019 № 4/961, 4/963, 4/959, 
№ 187-р, от 09.04.2019 № 4/965, 4/966, 4/967, от 10.04.2019 № 4/970, 4/971, 4/972, 4/973, от 
12.04.2019 № 4/1018, 4/1019, 4/1020, 4/г-50, от 11.04.2019 № 4/989, 4/991, 4/992, 4/993, 4/994, 
4/995,  4/1008, 4/1010, 210-р, от 15.04.2019 № 4/1026, 4/1027, 4/1028, 4/1031, 4/1037, заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах обще-
ственных обсуждений от 11 апреля 2019 года, сообщение и распоряжение руководителя адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 29 марта 2019 г. №106.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 22.04.2019 № 15 (1092)/1 опубликованы по-
становления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2019 № 4/1043, 4/г-51, 4/г-52, 
4/г-53, от 16.04.2019 № 4/1047, 4/1059, 4/1060, 4/г-54, от 17.04.2019 № 4/1088, 4/1092, 4/1094, 
4/1095, 4/1096, 219-р, от 18.04.2019 № 4/1100, 4/1101, 4/1107, 4/1109, 4/1112, 4/1115,  4/1117, 
от 19.04.2019 № 4/1122; сообщение и решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28 марта 2019 г. 
№ 37/2019-521; сведения о ходе исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 1-й квартал 2019 
года; , сообщение и распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» от 4.02.2019 г. №029, от 22.02.2019 № 066, от 15.04.2019 № 132, 133.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.
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Панорама14   Разное

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

телефон 89505653402

ПОМИНАНИЕ
30 апреля исполняется 40 дней, как ушел от нас народный 

артист Республики Коми, председатель регионального отделе-
ния Союза концертных деятелей Российской Федерации 

Святовец Федор Иванович.
Вечная и светлая память об этом замечательном челове-

ке и настоящем друге навсегда останется в наших сердцах.
Просим всех, кто знал, помнит и чтит творчество Федора 

Ивановича, помянуть его вместе с нами в этот скорбный для 
нас день.

Друзья и коллеги по творческому цеху. 

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

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

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

выгодные перевозки по городу, рк, 
рФ, услуги грузчиков. Низкие цены.                         

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

«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Недорого. Услуги 
грузчиков. Т. 89042714839.

Оказываем услуги экскаватора-
погрузчика и крана-манипулятора.                  

Т. 89042366804 - Юрий, 56-84-56 - Андрей.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
«Форд» - длина 3 метра, высота 1,7 м. 

Квартирные, офисные переезды, 
стройматериалы по Сыктывкару и республике, 

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

Грузоперевозки и переезды из 
г. Сыктывкара и рк по россии. Оплата в 
одну сторону. Документы. Пенсионерам- 

скидки. Т. 89009120999.
Грузовое такси «NEXT». Фургон, 4 метра. По 

городу – 400 руб., грузчики – 300 руб./ч. РК, РФ 
– договор. Т. 46-59-28.

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

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. 89042304784.

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 
разбирательтства имущественных споров. 

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

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

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.

Печник: кладка, ремонт, чистка.                            
Т. 89505693082.

Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

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

Демонтаж шифера в подарок. 
Договор. Гарантия. 

Т.: 559-679, 89042085152.
ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. выезд сразу. 

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

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

Гарантия. Т. 35-78-05.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

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

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

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

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

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

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

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.

Дачные работы. Весь спектр строительных 
услуг. Т. 89505693082.

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.
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.

СООБЩЕНИЕ	 	 	 	 	 (Окончание.	Начало	на	стр.	4)
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Дата признания претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения 
– 31 мая 2019 года.

Дата, время и место проведения продажи имущества (подведения итогов продажи) - 03 июня 2019 года 
начало в 10.00 часов (по очередности лотов) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 522.

Заявки утвержденной формы принимаются с 29 апреля 2019 года по 28 мая 2019 года ежедневно (кроме 
выходных дней – субботы, воскресенья и  праздничных дней),  с 09.00 часов до 17.00, перерыв на обед с 12.30 
часов до 13.30 часов по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 525.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного пред-

ложения до момента признания его участником такой продажи.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием   открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посред-
ством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по уста-
новленным в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой государственного 
или муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену государственного или муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену государственного или муниципального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, при-
знается несостоявшейся, а также в случае отсутствия заявок.

Подведение итогов продажи имущества проводится в день ее проведения по адресу проведения про-
дажи непосредственно после окончания торгов и оформляются протоколом.

Форма и сроки платежа – единовременная в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

Срок заключения договора купли-продажи имущества с победителем – не позднее чем через пять рабо-
чих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.

Оплата по договору купли-продажи имущества производится покупателем по  следующим реквизитам: 
счет № 40101810000000010004 в Отделении - НБ Республики Коми, БИК – 048702001, Получатель – Управ-
ление федерального казначейства по Республике Коми (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»), ИНН получателя – 
1101482360, КПП получателя – 110101001, КБК  963 1 14  02043 04 0001 410, ОКТМО 87701000.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора, и задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные 

учреждения;
- юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

- юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального за-
кона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничения, установленные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ      «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», не распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной 
или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками 
этих земельных участков.

Претенденты  для участия в продаже указанного имущества посредством публичного предложения 
представляют заявку по форме, утверждаемой Продавцом, в двух экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у Претендента.

Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
 Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  или  

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается  их опись, составленная в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная  в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все иные вопросы, касающиеся  продажи муниципального имущества, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объекте, условия-
ми проведения торгов обращаться по телефонам: 294-212, 24-24-45. 

Данная информация размещена на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктыв-
кар.рф».
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Реклама

«Вместе 
против коррупции!»

В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает ор-
ганизатором Международного молодежного конкурса социальной антикорруп-
ционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а также других го-
сударств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, 
Индия, Китай, ЮАР). Соорганизаторами этого мероприятия являются компетентные в 
сфере противодействия коррупции органы государств – участников конкурса.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предла-
гается подготовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе против 
коррупции!» 

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государствен-
ные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном 
направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется при-
урочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.life

Правила проведения конкурса доступны на указанном сайте.
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             ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ              
                МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Семеновым Владимиром Александровичем, адрес: 167001,                  

г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д.7, e-mail: Semenov-bti@mal.ru, тел.:8(8212)30-10-51, 30-10-64; 
ГРНКИ-11995, № квалификационного аттестата 11-11-79, выполняются кадастровые работы в 
отношении   земельного   участка с кадастровым номером 11:05:0102003:93, расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ст. «Нептун», проезд 3, участок №95. Заказчи-
ком кадастровых работ является Налётко Людмила Афанасьевна, адрес: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 18, кв. 6, тел. 89658647754. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
11:05:0102003:90, адрес: Республика Коми, г.Сыктывкар, ст. «Нептун», проезд 3, участок №93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рес-
публика Коми, г. Сыктывкар, ст. «Нептун», проезд 3, участок №95, 30 мая 2019 в 10 часов 00 
минут. Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 апреля 2019 г. по 30 мая 2019г., обоснованные возражения  о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 апреля 2019 г. по 30 мая 2019 г., по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7.

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

Дачный ответ. Все виды работ на даче. 
Кровля, сайдинг. Хозпостройки. Заборы. 
У вас есть вопрос? У нас найдется ответ. 

Т.55-66-64.
Печи банные «Жара». Долговечность. 

Надежность. Цена – три плюса. Металл, 6, 8,       
10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: балок, 
бани, яма. Пенсионерам -скидки! Т. 562-850. 

Дома из бруса. Каркасные дома. Фасад. 
Кровля. Т. 89087171805 - Владимир.
Все виды дачных работ, фундамент, 

кровля, дома из бруса. 
Т.: 46-89-98; 89222780997.

РЕМОНТ
Перепланировка, ремонт, подвесные 

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

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

и др. работы. Т.: 20-09-35, 35-30-38.

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.

Мы переехали! 
ул. интернациональная, 92а  

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

vk.com/rybalka_syktyvkar

рыболовный магазин

Всегда в наличии 

черВь, Мотыль, опарыш

Горелка газовая 
от 360 р.

Спиннинги штекерные 
от 280 р.

Катушка безынерционная
от 650 р.

леска
от 60 р.

Ре
кл

ам
а

Зимний ящик
от 900 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

,

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ 
пластиковыми панелями. 

САНТЕХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.
РАБОТА

      В продуктовый магазин срочно требуется 
уборщица. Магазин находится в местечке 
Затон. Подробности по т. 8-904-869-92-97.

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.
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), 
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

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

9 соток в с. Пезмог Корткеросского района. 
Т. 89068822892.

«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. Тел. 89042705174.
Картофель деревенский. Есть семенной. 

Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52.
Картофель сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

2 мая с 11.00 до 11.20 в п. Максаковка, 
у магазина «Рябинушка», состоится 

продажа кур, индюков, гусей, бройлеров, 
уток. Т.: 89030652968, 89121708430.

Куплю к автомобилю «УАЗ» («буханка») резину 
И-502, 4 штуки, кардан передний, двигатель, 

карбюратор, солнцезащитные козырьки в 
кабину – 2 шт. Все в хорошем состоянии, 

недорого. Т. 89042718175.

Внимание: конкурс

Следующий номер газеты «ПС» выйдет 13 мая 2019 года
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар - Йошкар-Ола – Казань - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

с марта 2019 г.

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
8 912 50-40-912

              8 904 208 -00-99
ВСТРЕЧАЕМ:                ДОВОЗИМ:

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

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

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

Сосногорск

500р.

Дети

до 6 лет

реклама

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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https://vk.com/id430382697

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 

ДоставкУ
НАВОЗА (КОРОВЯК), 

ПОМЕТА, ТОРфА 
По Низким ЦеНам.

Ре
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Уважаемые 
сыктывкарцы!

Поздравляем 
Вас 

с Днем 
Победы!!!

в ПразДниЧнЫЕ  МаЙСКиЕ  Дни  ателье  работает
3, 4, 10, 11 мая: с 10-00 до 15-00; 6, 7, 8 мая: с 8-00 до 19-00.

 выходные дни: 1, 2, 5, 9 мая

https://vk.com/id430382697

реклама

Грузоперевозки 
т.79-79-30
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