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566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Окно ПВХ – от 12 250 р.

Балкон – от 23 500 р.

Лоджия – от 17 000 р.

с отделкой

за 
1 день VEKA

Ремонт
Установка

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

Готовимся к новому 
школьному сезону 
вместе со швейной фабрикой «Биармия»! 

>[стр.2]
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Сыктывкар приСоединилСя  
к вСероССийСкой акции памяти

Праздничными мероприятиями от-
метили сыктывкарцы  74-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Мы с гордостью вспоминаем о подвиге на-
шего народа, бережно храним историче-
скую память для потомков. Сыктывкар по 
инициативе мэра города Валерия Козлова 
присоединился к  Всероссийской акции 
«Я читаю имена погибших». Учащиеся 
образовательных организаций города за-
читают более полутысячи имён жертв 
блокады, а эти записи станут частью  
аудиокниги с голосами участников акции.

– Искренне благодарю всех, кто под-
держал идею проведения этой акции в 
Сыктывкаре. Блокада Ленинграда – осо-
бая страница в истории нашей страны. 
630 тысяч её жертв – это только установ-
ленные данные. И, озвучивая часть этих 
имён, мы внесём свой вклад в дело сохра-
нения памяти об этих страшных событи-
ях для будущих поколений, – обратился к 
участникам акции Валерий Козлов. 

(окончание на 3-й стр.)
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Конкурс 
«Лучший по профессии - 2019»

Организатором конкурса профессионального мастерства ежегодно выступа-
ет администрация столицы Коми.

Конкурс направлен на улучшение качества предоставления услуг, содействие повы-
шению квалификации и конкурентоспособности работников профессий в отраслях на-
родного хозяйства на рынке труда города, на формирование позитивного общественного 
мнения в отношении профессий, находящих применение в хозяйстве города, восстанов-
ление кадрового потенциала организаций города, укрепление системы социального пар-
тнерства в городе.

К участию в конкурсе допускаются работники организаций, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность в установленном порядке на территории МО ГО 
«Сыктывкар». Конкурс проводится в два этапа. В рамках первого – отборочного — оце-
нят заявки на соответствие условиям конкурса. В рамках второго этапа выберут победи-
телей среди конкурсантов по каждой профессии. Лучшие из лучших будут определены 
по количеству баллов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 мая по 29 ноября в администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
д. 22, кабинет № 536.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 11Л01 № 0001888 выдана Министерством образования, науки и молодежной политики 18.04.2017 г. 
рег.№ 1548-П (бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации 11А01 № 0000323 от 23.12. 2016 г. рег.№ 451-П (срок действия до 10.06.2019 г.). Реклама.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Микуньский железнодорожный техникуМ»

в 2019 Г. техникуМ осуществляет приеМ докуМентов по следующиМ профессияМ:
• 23.01.09 МаШинист локоМотива (обучение 3 г. 10 мес.) – две группы 
• 43.01.06 проводник на железнодорожноМ транспорте (обучение 2 г. 10 мес.)
• 23.01.17 Мастер по реМонту и обслуживанию автоМобилей (обучение 2 г. 10 мес.)

приеМ докуМентов осуществляется с 20 июня по 14 августа  
(при наличии свободных мест до 25 ноября) 

адрес приёМной коМиссии: 169060, Республика Коми, г. Микунь, ул. Пионерская, 8  
тел.: 8 (82134) 31-1-57; 8 (82134) 31-1-56  

e-mail: mgt@minobr.rkomi.ru  mgt.ucoz.ru  vk.com/gpoy_mgt

Совсем скоро в детских садах города со-
стоятся выпускные балы. Родители буду-
щих первоклассников уже сейчас задумы-
ваются над тем, где купить современную, 
удобную, а главное, качественную школь-
ную форму для своего чада.

Выбор школьной формы — дело серьезное. 
Всем известно, что одежда оказывает значитель-
ное влияние на самочувствие человека, а также 
воздействует на психическое и физическое со-
стояние. Находясь в школе полдня и больше, де-
ти должны чувствовать себя в одежде свободно 
и комфортно. Но самое главное — она должна 
нравиться самому ребенку.

Комфорт и качество – отличительные черты 
школьной формы от Сыктывкарской швейной 
фабрики «Биармия»!

В магазине «Биармия» совсем скоро ожидает-
ся новая коллекция формы для учащихся нашего 
города. Мы подготовим новые модели сарафанов 
для девочек двух полнотных групп. На замену са-
рафанам можно будет приобрести юбку и жилет. 

Модели юбок разнообразные: солнце, со складка-
ми, годе, классический карандаш. Жилеты будут 
представлены на малышей и девушек старшего 
возраста. Для юношей предложим классическую 
двойку: брючки и жилет. Жилеты будут однотон-
ные и в клетку. Для кадетов мы выпустим ките-
ля. На них можно будет нанести эмблему школы, 
фамилию и знаки различия.

В этом году мы продолжаем работать с двумя 
базовыми цветами: темно-серый и синий. Для от-
делки используем пеструю клетку в тон основы. 
Сарафаны для девочек украшаем вышивкой. Для 
школьников обязательно подготовим водолазки 
и блузки. А в качестве завершения образа пред-
ложим галстуки для мальчиков и повязки для 
девочек. 

Стоимость сарафана на девочку из новой 
коллекции - от 1100 рублей. Юбки, жилеты для 
девочек - от 1200 рублей. Брюки, жилеты на 
мальчиков - тоже от 1200 рублей. Мы предлага-
ем бюджетную коллекцию - от 880 рублей - за 
сарафан или брюки из полушерстяной ткани.

Также в этом году мы принимаем коллектив-
ные заказы на изготовление шевронов с логоти-
пом школы. Некоторые школы города и Эжвы 
уже «украшают» своих учеников собственными 
эмблемами. Это придает единство всем учащим-
ся и не оставляет без внимания окружающих.

Новая коллекция школьной 
формы от магазина «Биармия»!

Уже в мае 
в магазине «Биармия» 

будет новое 
поступление! 

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

Тел. (8212) 24-05-15

Напоминаем, что до конца мая 
в магазине «Биармия» проходит акция: 

Две вещи покупаешь –
 третья в подарок! 

Спешите совершать покупки выгодно!

реклама
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Еще в одном детском саду 
в этом году будут созданы 
условия для «особых» детей

Речь идет о детском саде № 60 ком-
пенсирующего вида. На реализацию 
мероприятий запланировано 1214,1 
тыс. рублей. В 2018 году мероприя-
тия по созданию доступных условий 
проведены в детском саду № 98. На 
реализацию мероприятий выделено              
1353,9 тыс. руб.

Работу по созданию условий для обуче-
ния и воспитания детей-инвалидов детсадах 
и школах обсудили на заседании городской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

- Администрацией Сыктывкара, муни-
ципальными образовательными организа-
циями проводится планомерная работа по 
созданию условий для обучения детей с осо-
быми образовательными потребностями. На 
1 апреля текущего года в муниципальных 
общеобразовательных организациях обуча-
ются 779 таких детей, - отметила начальник 
отдела общего образования управления об-
разования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Ольга Порошкина.

С 2012 года реализуется программа 
«Доступная среда», в рамках которой обе-
спечивается доступ маломобильных групп 
населения в муниципальные общеобра-

зовательные организации. С 2016 года в 
школах функционируют отдельные классы 
для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это классы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи,  задержкой 
психического развития, классы для детей 
с умственной отсталостью. С декабря 2018 
года успешно решена проблема бесплатно-
го двухразового питания за счёт средств 
муниципального бюджета учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
По словам Ольги Порошкиной, в Сыктыв-
каре 449 учащихся получают такое пита-
ние в день посещения учебных занятий на 
сумму 109,08 рубля.

В дошкольных учреждениях города обу-
чаются и воспитываются 20428 детей. Из 
них со специальными образовательными 
потребностями - 772 воспитанника – 3,8%, 
детей с инвалидностью - 238 человек, для 
которых также планомерно обеспечивают-
ся доступность дошкольного образования, 
создаются необходимые условия для каче-
ственного образования.

За последние три года на реализацию 
мероприятий в рамках реализации про-
граммы «Доступная среда» для детей с ин-
валидностью и ОВЗ направлено более 4,6 
млн рублей.

О деятельности добровольных на-
родных дружин (ДНД) Сыктывкара 
шла речь на заседании городской трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

- Столичные дружинники дежурят 
совместно с сотрудниками правоохра-
нительных органов в составе авто- и пе-
ших патрулей. Также они помогают при 
проведении оперативных мероприятий,  
обеспечении общественного порядка на 
массовых мероприятиях. В команде сык-
тывкарской добровольной народной дру-
жины под руководством Сергея Кравченко 
47 человек, в Эжвинском районе - 22 до-
бровольца, которыми руководит Александр 
Неськин, – пояснил заместитель началь-
ника управления по связям с обществен-
ностью и социальной работе администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» Виктор Ширяев.
В частности, в течение 2018 года было 

обеспечено 868 выходов дружинников для 
организации общественного порядка на 
улицах Сыктывкара и Эжвинского района, 
в результате которых они помогли сотруд-
никам полиции раскрыть шесть преступле-
ний,  разыскать 33 человека, доставить в 
полицию Сыктывкара 1380 правонаруши-
телей, в том числе 68 несовершеннолет-
них. Всего дружинники зафиксировали в 
2018 году 1586 административных право-
нарушений. 

За первый квартал 2019 года было обе-
спечено 167 выходов дружинников: рас-
крыто одно преступление, выявлено 270 
административных преступлений, обслу-
жен 281 вызов дежурной части уВД Сык-
тывкара.

«пРямые лиНии»
14 мая 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Замещающие семьи: как избежать трудностей в воспитании детей».

На вопросы жителей ответят специалисты ГБу РК «Центр социальной помощи се-
мье  и детям г.Сыктывкара» и управления опеки и попечительства по г. Сыктывкару.

***
16 мая 2019 года с 14.15 до 15.15  в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Транспортное обслуживание на территории МО ГО «Сыктывкар»: вопросы и 
ответы».

На вопросы жителей ответят специалисты управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар». 

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

пРием ГРАЖДАН
16 мая 2019 г. с 15.00 до 17.00 проводит прием граждан депутат Государственного 

Совета Республики Коми Сергей Вячеславович Артеев в Региональной общественной 
приемной по адресу: ул. Интернациональная, 106

В столице Коми звучат имена 
погибших блокадников

(Окончание. Начало на стр.1)
Валерий Козлов дал старт акции, зачитав несколько имён погибших блокадников.
Чтение имён продолжают помощники в реализации этого патриотического проек-

та – учащиеся школ Сыктывкара: кадеты, юнармейцы, члены Российского движения 
школьников и волонтеры Победы.

Полная аудиозапись будет отправлена организаторам акции до 1 августа. По инфор-
мации автора и координатора акции из Санкт-Петербурга Юрия Вульфа, реализовать 
проект планируется к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, 
которая длилась 900 страшных дней и ночей. Аудиокнига, по его подсчетам, составит 
3,5 тысячи часов, или 5 месяцев непрерывного чтения всех имен блокадников, с датами 
их рождения и гибели.

В финале мероприятия состоялся флешмоб, в ходе которого его участники выложи-
ли перед зданием городского Дворца творчества детей и учащейся молодёжи цифру 
872 в память о количестве дней блокады.

Ю. Вульф начал реализацию проекта со сбора информации о членах своей семьи, 
затем жильцах его родового гнезда – дома по ул. Конная, 10, погибших во время бло-
кады. Имена 159 жителей дома прочли вслух. Сегодня на его стене установлен све-
тодиодный экран, по которому бегут строки с именами 630 тысяч жертв блокады. 
Они записаны в 35 томах книги памяти «Блокада», изданной в 1998–2006 годах.

Обеспечивать порядок 
в городе помогают дружинники  

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов 
поздравил ветеранов 
с Днем Великой Победы

В концертном зале «Сыктывкар» состоялся праздничный прием мО ГО 
«Сыктывкар» — руководителя администрации В. В. Козлова представителей 
ветеранских организаций. Участниками мероприятия стали ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла и активисты ветеранского движения 
Сыктывкара.

Валерий Козлов поздравил собравшихся с великим праздником и поблагодарил 
всех, кто защищал страну в военные годы, трудился в тылу.

- Эту Победу подарили нам те, кто самоотверженно стоял на защите нашей Родины. 
Я хочу поблагодарить ветеранов за эту Победу, за мирную жизнь, в которой мы живем. 
Мы перед вами в неоплатном долгу и всегда готовы поддержать вас и прийти на по-
мощь. В преддверии Дня Великой Победы желаю всем вам крепкого здоровья, заботы и 
понимания близких. Спасибо вам, живите долго и несите свой опыт, мудрость и знания 
новым поколениям! С праздником!— обратился к присутствующим столичный градона-
чальник.

На мероприятии также присутствовали архиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим, председатель Совета Сыктывкара Анна Дю и заместитель руково-
дителя администрации Елена Семейкина.

Праздничный концерт продолжили творческие коллективы и солисты города, пред-
ставившие зрителям песни военных лет, тематические хореографические зарисовки и 
стихотворения.
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Народный контроль

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Если вы как 
собственник жи-
лья оказались 
должником за 
ЖКУ, то вам 
следует знать, 
каковы правила 
приостановления 
водоотведения в 
вашей квартире 
со стороны вы-
ставляющей пла-
тежные докумен-
ты структуры.

отключить воду должны  
по правилам

Актуально

Если у вас долг,

кто должен нести расходы на их изготовление?

может ли работать как самозанятый?

На заметку

Счета за ЖКУ:

Председатель ТСЖ (ЖСК):

4   В помощь горожанам

Центр «ЖКХ Контроль» в Коми по просьбам читателей «Панорамы столицы» представляет 
полезную таблицу для председателей ТСЖ и ЖСК, от которых в редакцию газеты поступают 
вопросы: могут ли они быть оформлены как самозанятые граждане для снижения оплаты госу-
дарству налогового бремени?

Критерии Председатель ТСЖ Самозанятый гражданин
Место осуществления деятельности

Ограничение по терри-
ториальному признаку

Не предусмотрено Предусмотрено.
Только экспериментальные регионы

Возможность менять 
место деятельности

Не предусмотрена. Председатель 
ТСЖ избирается на конкретный 

МКД или несколько домов

Предусмотрена.
Не чаще одного раза в год

Волеизъявление к осуществлению деятельности
Кто принимает решение Общее собрание членов ТСЖ, прав-

ление ТСЖ
Самостоятельно

Ограничение по сроку 
деятельности 

Предусмотрено. Срок устанавлива-
ется уставом ТСЖ, но не более чем 

на два года

Не предусмотрено

Взаимоотношения с налоговыми органами
Регистрация в качестве 
налогоплательщика для 
осуществления деятель-

ности

Не предусмотрена Предусмотрена

Кто платит налоги и 
взносы

ТСЖ Самозанятый гражданин

Регулирование вознаграждения
Кто утверждает размер 

вознаграждения
Общее собрание членов ТСЖ Самостоятельно

Ограничение по доходу Не предусмотрено Предусмотрено. Вправе иметь доход за 
год не более 2,4 млн руб.

Кто платит вознаграж-
дение 

ТСЖ по трудовому договору или 
гражданско-правовому договору (с 
уплатой НДФЛ и страховых взносов 

в фонды)

Непосредственно заказчик за конкретно 
выполненную самозанятым граждани-

ном работу по чеку или договору (с упла-
той налога на профессиональный доход)

Рабочие взаимоотношения
По трудовому договору Разрешено Запрещено

По гражданско-
правовому договору

Разрешено Разрешено
Различия

Предусмотрена уплата НДФЛ и 
страховых взносов в фонды

Предусмотрен налог на профессиональ-
ный доход

На общественных на-
чалах

Предусмотрено Не предусмотрено. Цель самозанятого – 
получение дохода от своей деятельности

Подчиненность
Наличие работодателя Предусмотрено Не предусмотрено

Право привлекать наем-
ных рабочих по трудо-

вым договорам

Предусмотрено Не предусмотрено

Имущественные отношения
Личный доход от ис-

пользования имущества
Не предусмотрен Предусмотрен

Привязка к праву соб-
ственности на помеще-

ние в МКД

Предусмотрена. Председателем 
ТСЖ вправе быть только собствен-

ник помещения в МКД

Не предусмотрена

Читатели «Панорамы сто-
лицы» спрашивают: вправе ли 
ресурсоснабжающие органи-
зации включать в тариф рас-
ходы на доставку платежек, а 
также устанавливать диффе-
ренцированные тарифы для 
населения в зависимости от 
выбранного способа управле-
ния многоквартирным домом. 
Разъяснения горожанам дает 
руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья  
ШУЧаЛИНа.

– Начисление платежей за 
коммунальные услуги, оформле-
ние платежных документов и их 
направление потребителям ком-
мунальных услуг, а также ведение 
претензионной работы с должни-
ками входит в деятельность по 
управлению многоквартирным 
домом, если собственники вы-
брали непосредственный способ 
управления. При такой ситуации 
они должны предусматривать со-

ответствующие расходы в составе 
средств, направленных на управ-
ление домом, – пояснила Дарья 
Шучалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

Она подчеркнула, что ресур-
соснабжающая организация не 
может предусматривать такие 

расходы для включения в эконо-
мически обоснованные затраты 
при установлении тарифа на ком-
мунальный ресурс.

Согласно пункту 32 Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства РФ № 491, при непо-
средственном управлении домом 

размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения со-
ответствует размеру платы за 
услуги и работы в соответствии 
с договорами, заключенными 
собственниками помещений с 
лицами, оказывающими услуги и 
выполняющими работы на осно-
вании решения общего собрания 
собственников.

То есть при непосредственном 
управлении затраты исполнителя 
коммунальных услуг (ресурсо- 
снабжающей организации) по на-
числению платежей, оформлению 
и доставке платежных докумен-
тов, ведению претензионной ра-
боты в отношении лиц, не испол-
нивших обязанность по внесению 
платы за коммунальные услуги, 
должны возмещаться в соответ-
ствии с договором, заключенным 
собственниками помещений на 
основании решения общего со-
брания и данным исполнителем.

– Не допускается включение 
в финансовые потребности регу-
лируемой организации расходов 
на оплату услуг банков и иных ор-
ганизаций по приему платежей, 
а также на оплату затрат по из-
готовлению и рассылке платеж-
ных документов собственникам 
и нанимателям жилья в много-
квартирных домах, управление 

которыми осуществляется управ-
ляющей организацией, ТСЖ, жи-
лищным или иным специализиро-
ванным кооперативом, - отметила 
общественница.

По ее словам, законодатель-
ство РФ не относит к финансовым 
потребностям ресурсоснабжаю-
щих организаций, заключивших 
договоры с собственниками жи-
лых домов и квартир в много-
квартирных домах (при непосред-
ственном способе управления), 
расходы по начислению плате-
жей, оформлению и доставке сче-
тов. А также по ведению претен-
зионной работы с должниками.

– Эти расходы не являются 
затратами ресурсоснабжающей 
организации, необходимыми для 
реализации ее производственной 
и инвестиционной программ. А 
потому не могут учитываться в 
составе тарифов на коммуналь-
ные ресурсы, – добавила Дарья 
Шучалина.

Что касается дифференциро-
ванных тарифов на коммуналь-
ные ресурсы для населения в 
зависимости от выбранного или 
невыбранного способа управле-
ния или типа жилого помещения, 
любые попытки их установления 
противоречат законодательству 
РФ.

– Управляющая компания 
может быть признана вино-
вной в нарушении лицензион-
ных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП) и получить штраф за 
нарушение порядка приоста-
новления водоотведения в 
квартирах должников. Чтобы 
приостановить водоотведение 
и не получить за это наказа-
ние, нужно правильно уведо-
мить неплательщика и четко 
соблюсти процедуру. Такие 
выводы следуют из Постанов-
ления Верховного суда РФ  
№ 47-АД19-2, – сообщила «Па-
нораме столицы» руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья Шучалина. По 
ее словам, Правила предо-
ставления коммунальных 
услуг обязывают уведомлять 
жильца о долге за конкретную 
коммунальную услугу, ока-
зание которой планируется 
приостановить. Такое уведом-
ление должнику следует на-
править письменно.

Кроме того, не допуска-
ется сразу же приостановле-
ние водоотведения: сначала 
нужно ограничить оказание 
коммунальной услуги. Прави-
ла не разрешают приостанав-
ливать коммунальную услугу 
без предварительного ограни-

чения, если есть техническая 
возможность его ввести. Дей-
ствия управляющих компаний 
могут нарушить санитарные 
требования, так как в жилых 
зданиях должны быть канали-
зация и водостоки. Такое пра-
вило предусмотрено пунктом 
8.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10.

– Также Верховный суд 
отметил, что сама по себе за-
долженность не служит без-
условным основанием, чтобы 
приостановить или ограничить 
коммунальную услугу. Дей-
ствия исполнителя должны 
быть соразмерны допущенно-
му нарушению, не выходить за 
пределы действий, необходи-
мых для его пресечения, не на-
рушать права и интересы дру-
гих лиц и не создавать угрозу 
их жизни и здоровью, – уточ-
нила собеседница «Панорамы 
столицы». Такое разъяснение 
содержит пункт 40 Постанов-
ления Пленума Верховного су-
да от 27.06.2017 № 22 «О неко-
торых вопросах рассмотрения 
судами споров по оплате ком-
мунальных услуг и жилого по-
мещения, занимаемого граж-
данами в многоквартирном 
доме по договору социального 
найма или принадлежащего 
им на праве собственности».
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 
2 этаж, офис 2

Как избавиться
от кредита

Запишитесь на бесплатную консультацию

При просрочке платежа к сумме 
долга банк добавляет штрафы, пени и 
иные платежи. Поначалу вы честно пы-
таетесь выплачивать их, но долг все рас-
тет. В результате вам, вашим соседям и 
коллегам начинают названивать кол-
лекторы, а банк подает в суд, получает 
судебное решение без вашего участия и 
угрожает вам арестом имущества. Пол-
ностью избавиться от долгов поможет 
признание должника банкротом. 

Закон о реабилитационных процеду-
рах, применяемых в отношении долж-
ника, еще не принят, и надо опираться 
на действующее законодательство. От-
каз от кредита возможен на основании 
Гражданского кодекса, предусматри-
вающего несколько вариантов растор- 
жения договора с банком. 

Полностью избавиться от кредитов или уменьшить размер ежеме-
сячных платежей, решить вопросы со службами взыскания банков, 
коллекторами, судебными приставами, защитить ваши интересы в су-
де вам помогут специалисты компании «Полезный юрист».

 Во время судебного урегулирования все входящие звонки от банка и кол-
лекторов  будут переадресованы специалистам компании.

Что делать, если вы не можете выплатить долги?

552-692, 
89041095454

реклама

*До 31.05.2019г. Подробности акции по тел. 562-900. 
ИП Носов А.В., ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

arsenalokna.ru
т. 562-900

Мы стараемся, чтобы за вашими 

окнами были счастье, тепло,  
уют и комфорт!

И какой материал лучше: пластик или алюминий
Где недорого остеклить балкон?

Монтажник Сергей Совенко 
устанавливает стеклопакет

– Я уже давно на пенсии: мне 67 лет. Дети 
выросли, внуки тоже взрослые, живу одна. 
И все, чем могу порадовать своих близких, 
это вкусной выпечкой и домашними заго-
товками. Но хранить их дома – не вариант: 
холодильника не хватает. Подруга посовето-
вала остеклить балкон. Подскажите, кто в 
Сыктывкаре сможет сделать это хорошо и 
недорого? – интересуется сыктывкарка Ни-
на Васильева.

– Алюминиевое остекление уместно, если вы 
хотите защитить балкон от осадков, пыли и шума. 
Но зимой помещение, к сожалению, промерзает. 
В вашем случае правильнее будет установить пла-

Замер 
бесплатный, 
а гарантия - 

пять лет.

стиковые стеклопакеты: с ними теплее, – 
объясняет Максим Носов, руководитель сык-
тывкарской производственной компании 
«Арсенал Окна».

Кстати, до 31 мая 2019 года 
компания «Арсенал Окна» 
предлагает сделать пла-
стиковое остекление по 
стоимости алюминиевого 
от 27 000 рублей*. Замер 
бесплатный, а гарантия – 
пять лет.

 Пора действовать! При за-
ключении договора до 31 мая вам 
могут сделать дополнительную скидку до  
2 000 рублей. Для этого скажите при заказе 
промокод «Панорама столицы»!* Позвоните 
менеджеру и попросите рассчитать размер 
вашего бонуса.

Для этого скажите при заказе 
промокод «Панорама»! Позвоните 
менеджеру и попросите рассчитать 
размер вашего бонуса.

ПластиковыйАлюминиевый 

Какой выберете вы?

! При заключении 
договора до 31 мая 
вам могут сделать 
дополнительную 

СКИДКу
до 2000 рублей!

Ковер традиционно считается 
символом домашнего уюта, ком-
форта и тепла. Поэтому, вопре-
ки всем модным тенденциям, он 
долгое время остается неотъем-
лемой частью большинства ин-
терьерных решений. Но за таким 
необходимым атрибутом любой 
квартиры важно тщательно ухажи-
вать: вовремя чистить и стирать.

Зачастую люди задаются вопросом 
«Зачем стирать ковры?» и искренне 
не понимают, для чего это необходи-
мо делать. Разве чистки пылесосом и 
различными химическими средствами 
недостаточно? Следует помнить, что 
домашняя чистка ковров может обеспе-
чить только иллюзию чистоты, но никак 
не способна защитить от вредоносных 
факторов и паразитов, которые осели в 
глубине его.

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

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

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

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

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

как Чистить ковры правильно

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

тел. 57-26-81
vk.com/coverkomi

реклама
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

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

телефон 89505653402 Грузоперевозки
Служба грузоперевозок по городу, РК, РФ. 
Переезды, дачи. Услуги грузчиков.  Низкие 

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

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

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

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

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

оказываем услуги экскаватора-
погрузчика и крана-манипулятора.                

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

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

Квартирные, офисные переезды, 
стройматериалы по Сыктывкару и республике, 

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

Грузоперевозки и переезды из 
г. Сыктывкара и рк по россии. оплата 

в одну сторону. Документы. пенсионерам - 
скидки. Т. 89009120999.

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

РК, РФ – договор. Т. 46-59-28.
Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 

район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.
рАБоТА

В продуктовый магазин срочно требуется 
уборщица. Магазин находится в м. К.Затон. 

Звонить по телефону 89048699297.
В продуктовые магазины города требуются 

уборщицы. Звонить по телефону 89048699297.
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.
Остекление, обшивка балконов и лоджий. 

Установка окон. Т. 557660.
Сварочные работы. овощные ямы. замена 

старых ям. Гаражные ворота, заборы из 
профнастила и др. металлоизделия. 

Т. 56-56-46.
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.

Дачный ответ. все виды работ на даче. 
кровля, сайдинг. Хозпостройки. заборы. 
у вас есть вопрос? у нас найдется ответ. 

Т.55-66-64.

16 мая исполняется 40 дней, как мы проводили в жизнь вечную на-
шего любимого, доброго, светлого, надежного мужа, отца, дедушку

Бушуева евгения Федоровича.
Благодарим всех, кто разделил с нами боль и горечь утраты, за 

понимание, сострадание и добрую память.
Спасибо! Здоровья вам душевного и телесного, благополучия, 

любви, мира. 
С уважением - жена, дети, внуки, родственники.
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Грузоперевозки 

Соответствующее постановление 
подписал глава Мо Го «Сыктывкар» 
- руководитель администрации вале-
рий козлов.

В связи с введением с 1 мая 2019 го-
да на территории Сыктывкара особого 
противопожарного режима Управление по 
делам ГО и ЧС столицы Коми напоминает, 
что на этот период запрещается:

– сжигание сухой травы и горючих 
отходов, разведение костров на террито-
риях частных домовладений в противопо-
жарных разрывах между существующими 
зданиями и строениями, а также в местах 
массового отдыха населения, применение 
пиротехнических изделий и иных огневых 
эффектов, за исключением специально 
согласованных в установленном порядке 
торжественных мероприятий;

– размещение мест торговли, связан-
ных с приготовлением пищи с применени-
ем открытого огня, в лесопарковых зонах и 
на расстоянии менее 50 метров от зданий 
и сооружений;

– проведение сварочных и других ог-
невых и пожароопасных работ вне специ-
ально отведенных мест. Эти работы можно 
осуществлять только после оформления 

в установленном порядке специального 
разрешения при условии обеспечения по-
жарной безопасности в местах проведения 
работ.

Также в этот период будет усилен кон-
троль за соблюдением требований пожар-
ной безопасности на всей территории му-
ниципалитета.

В пригородных поселках и в Эжвинском 
районе до 9 июня при поддержке местного 
населения и членов пожарных доброволь-
ческих дружин будет организовано патру-
лирование населенных пунктов.

Также планируется провести масштаб-
ную разъяснительную работу, сходы граж-
дан, рейды по жилому сектору и дачным 
массивам, привлечь предприятия и орга-
низации к очистке прилегающей к лесам 
территории от сухой травы, мусора, валеж-
ника, горючих отходов.

Кроме этого, будет проверена степень 
готовности средств тушения пожаров, нали-
чие противопожарного инвентаря, техники, 
а также, как убран мусор в противопожар-
ных разрывах, проведена ли профилактика 
печного отопления в домах и инструктажи 
ответственных лиц за соблюдение требова-
ний пожарной безопасности.

В Сыктывкаре введен особый 
противопожарный режим

вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 

года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в юри-
дически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар».  В рамках дорожной карты производится анализ сведений о  
объектах недвижимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1, Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», государственной регистрации подлежат право собственности и 
другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 
131  Гражданского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое иму-
щество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации  прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 
владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок 
с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 
40000 рублей.  Одновременно с привлечением правонарушителя к административной ответ-
ственности выдается предписание об устранении правонарушения. В  случае неисполнения 
предписания правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст.19.5  
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, что также влечет 
наложение административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления  
неисполнения  предписания — привлекается к ответственности вновь. Количество привле-
чений к административной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет 
ограничено только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31,  23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.
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Реклама

Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, фасады, 
кровля, замена венцов, заборы, мостки, 

теплицы. Сварочные работы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос и 
вывоз ветхих строений. Т. 89225861843. 

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. Пенсионерам – скидки.    
Т. 34-62-40.

Строим и ремонтируем жилые и нежилые 
помещения. Брус, срубы, полиблок, СИП-

панели. Разборка и вывоз ветхих строений. 
Замена венцов. Все виды кровельных, фасадных 
работ. Заборы. Выкачиваем воду из подвалов, 
ям, на дачных участках мотопомпой. Чистим 
и роем колодцы. Водоснабжение, отопление, 

сварочные работы. Т. 55-68-89.
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.
ОТДеЛКА ВАннЫХ КОмнАТ 

пластиковыми панелями. 
САнТеХРАБОТЫ: ремонт ванн, 

установка раковин, унитазов, смесителей, 
сифонов и др. Т. 89042359913.

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.

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.

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

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

Т. 89087178522.
Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, 
обои, полы, кладка плитки и т.д. Гарантия                       

2 года. Помощь в покупке, доставке и подъеме 
материала. Фиксированная цена. Консультация 

бесплатно. Т. 89128686196.
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.
Ремонт вашего дома, квартиры. 

Качественно! Доступно! Гарантия! 
Т. 48-61-96.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

Продажа социальных проездных билетов на ИЮнЬ 2019 ГОДА 
будет осуществляться по следующему графику 

с 29.05.19 по 31.05.19
ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабилитационное 
отделение №3
тел. 22-73-38

ср-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусами
№1, 7, 23, 25, 26, 46
Остановка
«Водобашня»

с 27.05.19 по 31.05.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-реабилитационное 
отделение №1 
тел. 51-72-52

Пн-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусами
№3, 4, 17, 15, 44
Остановка 
«Покровский 
бульвар»

с 29.05.19 по 31.05.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

29.05.19, 30.05.19: с 9.00 до 17.00
31.05.19: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы:
  с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусом
№ 23
Остановка
«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)
тел.30-48-17

28.05.19: с 9.00 до 12.00 Проезд авт. №25
Остановка «Верхняя 
Максаковка - центр»

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

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

Проезд автобусами 
№18, 54, 12«э»
Остановка «Нижний 
Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц 
реализуются до 16 числа включительно, начало реализации билетов 

на следующий месяц с 7 числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
АМО ГО «Сыктывкар»

тел. 30-48-17

Пн-чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней)
*Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15
11.06.19: с 9.00 до 16.30 
12.06.19 - выходной, праздничный день  

Проезд автобусами 
№5,46,15 
Остановка «Админи-
страция»

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункциональ-
ным центром «Мои докумен-
ты»)
тел. 30-48-17

вт-Пт: с 9.30 до 18.00
субб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, поне-
дельника и праздничных дней)
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15
11.06.19: с 9.30 до 17.00 
12.06.19 - выходной, праздничный день

Проезд автобусами
№1, 15, 17, 24, 28, 36, 
54, 108
Остановка 
«Рынок»

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

Муж на час. Все виды мужской работы 
по дому. От электрики до сантехники. 

Установка и перенос розеток, выключателей, 
проводки. Раковины, смесители, сифоны, 

унитазы, карнизы, люстры. Сборка, разборка, 
ремонт мебели. Установка замков. Работа с 
гипсокартоном и панелями. Перегородки. 

Чистка и ремонт кирпичных печей. 
Качественно. Гарантия. Низкие цены. 

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.
ПРОДАм

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 новые детские  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.

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.

неДВИЖИмОСТЬ
ПРОДАЮ

2-эт. дом из пеноблока, отделка – кирпич,  
в мкр. Яг-Кар, 150 кв.м, зем. уч. 15 

сот., все в собственности, подходит под 
ипотеку. есть электричество, скважина. 

Требует внутр. отделки. есть возможность 
постоянного проживания. Цена 2900 тыс.

руб. Т. 89042705174.   

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

Продам хороший дом в д. Визябож, площадь          
86 кв.м, участок 16 соток. Цена  2100000 руб.          

Т. 89087176554.
Продается участок+дом, п. Нювчим.

Расположение: центр поселка, рядом пруд, 
магазины, пекарня. Участок 20 соток, подъезд 

круглый год, все коммуникации.
Газификация участка по Федеральной 

программе 2019-2020 гг. Дом одноэтажный 
старой постройки, S=55 кв. м.

Стоимость 450 тыс. руб. Возможна ипотека и 
под мат.капитал. Т. 7-912-864-7522.

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

Елена Степановна. Т. 29-70-09.

Куплю земельный участок под ИЖС. Город. 
Выльгорт. Пригород. Т.8(8212)576465.

Организация выкупает 1, 2, 3-комнатные 
квартиры для своего сотрудника. Город, 

пригород. Наличные. 
Т. 8(8212)579958.

СДАЮ
Сдам 2-комнатную квартиру, 
частично благоустроенную.

Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата  8 000 руб./мес.+свет. Т. 566-176.

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.
Закупаем рога оленя, лося, косули в любом 
состоянии и количестве, от 100 до 500 руб. 

за кг, в зависимости от состояния. 
Купим старые самовары. Скупаем металлолом. 

Все вопросы по телефону 8-906-65-85-444.

16 мая с 11.00 до 11.20 в п. Максаковка, 
у магазина «Рябинушка», состоится продажа 

кур, индюков, гусей, бройлеров, уток. 
Т.: 89030652968, 89121708430.

реклама

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. Заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. Качественно. Помощь в закупке 

материала. Скидка на товар. 
Т. 89009811362.

Все виды дачных работ: кровельные работы 
любой сложности, заборы из профнастила, 

беседки, сараи и т.д. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам - скидки. 

Т. 89505664142.

В магазин требуется 
промоутер 

для раздачи листовок. 
Оплата:120 руб./час. Режим: 
Пн-ПТ 15.00-18.00; СБ-ВС 
11.00-15.00. Возраст: 18+. 
Телефон: +79042090635 

наталья.

Военный комиссариат города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткерос-
ского районов Республики Коми продолжает отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе, для поступления на военную службу по контрак-
ту. За подробной информацией обращаться по телефону 8(8212)24-14-79, адрес:        
г. Сыктывкар, ул. Кирова, 79, каб. №26.
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

Помощь 
в выведении 

из заПоя

Качественное лечение

ПоХмеЛья
на домУ,

КрУгЛосУточно

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Вшивание препарата 
дисульфирам

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

Врач-нарколог
Эффективность, 

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

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
17.00 Хоккей. Россия - Чехия (12+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

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

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45, 3.05 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/ф 

(0+).

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

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 

Х/ф. 1 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 «50 лет Государственно-

му академическому театру ку-
кол под руководством Сергея 
Образцова. Юбилейный вечер. 
1981» (0+).

12.20, 18.45, 0.20 Власть факта (12+).
13.05 «Ораниенбаумские игры» (0+).
13.45, 20.45 «Космос: пространство и 

время». Д/с (12+).
14.30 А. Пушкин. Борис Годунов (0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 «Острова» (12+).
16.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». Т/с (16+).
17.30 «Цвет времени». Д/с (0+).
17.40 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

(12+).

22.10 «Актриса на все вре-
мена». Д/ф (0+).

22.50 «ЗА КЕФИРОМ». 
Х/ф (0+).

23.50 Магистр игры (0+).

3.00 «ПАСЕЧ-
НИК». 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, 

0.00 Сегодня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+).

14.00, 16.25, 0.25 Место 
встречи (16+).

17.10 ДНК (16+).
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 

Т/с (16+).
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 

Т/с (16+).
0.10 Поздняков (16+).
2.30 «Подозреваются все». 

Д/с (16+).

6.00, 10.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).

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

7.30, 9.30 «Мультимир» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 13.00 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).

10.15, 17.35 «И В ШУТ-
КУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 
(12+).
10.25, 1.05 «Курская битва. 
Время побеждать» (16+).
11.10, 20.30 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с (16+).
12.30, 5.35 «Приключения 
тела». Д/ф (12+).
13.25 «Джинглики». М/с 
(6+).
13.40, 23.30 «ТАК ДАЛЕ-
КО, ТАК БЛИЗКО». Т/с 
(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. 
Челядьлöн кадколаст» 
(6+).
15.20, 3.00 «Жанна, поже-
ни!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 
«КРиК. Криминал и ком-
ментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).
16.50, 0.20 «ТАКАЯ РА-
БОТА». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Х/ф (12+).
3.50 «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.55 «Лесная братва». 
М/ф (12+).

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).

9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.00 «МОНСТР ТРАКИ». Х/ф (6+).
12.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф 
(16+).

15.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+).
23.30 Кино в деталях (18+).
0.30 «ЗВОНОК». Х/ф (16+).
2.35 «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф (16+).
4.15 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 

(16+).
4.55 «Мистер и миссис Z» (12+).
 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Капитаны». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 

Новости (12+).
7.05, 15.45, 20.20, 0.50 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Рома - Ювентус (0+).
10.55 Хоккей. Дания - Германия (0+).
13.10, 16.15 «Братислава. Live» 

(12+).
13.30 Хоккей. Россия - Австрия (0+).
16.35, 19.40 Все на хоккей! (0+).
17.05 Хоккей. США - Финляндия (0+).
21.05 Хоккей. Словакия - Канада 

(0+).
23.40 Тотальный футбол (12+).
1.20 Футбол. Чемпионат Англии (6+).
3.20 Английские премьер-лица (12+).
3.30 Футбол. Рейнджерс - Селтик 

(6+).

понедельник, 13 мая

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

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

(16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». Т/с (16+).
4.30 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, 20.35 Местное 

время. Вести-Коми (12+).

11.45, 3.05 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/ф 

(0+).
22.00 Евровидение-2019 г. «Первый 

полуфинал» (0+).
0.00 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 

Х/ф. 2 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 ХХ век. «Белый медведь. 

1975» (0+).
12.15, 18.40, 0.30 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.00 Мы - грамотеи! (0+).
13.45, 20.45 «Космос: пространство и 

время». Д/с (12+).
14.30 А. Пушкин. Борис Годунов (0+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).

16.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Т/с (16+).

17.45 Симфонические оркестры ми-
ра (0+).

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

(12+).
22.20 «Первые в мире». Д/с (0+).
22.35 «Лев Додин. Максимы». Д/ф 

(0+).
23.50 «Фрида на фоне Фриды». Д/ф 

(16+).
2.15 «Дмитрий Чернов. Секрет рус-

ской стали». Д/ф (0+).

3.00 «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, 0.00 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).
14.00, 16.25, 1.05 Место встречи 

(16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с (16+).
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).

0.10 Крутая история 
(16+).

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

6.15, 10.00 «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 «Дета-
ли» (12+).

9.00, 13.00 «Маша и Мед-
ведь». М/с (6+).

9.30, 13.25 «Мультимир» (6+).
10.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25, 1.05 «Курская битва. Время по-

беждать» (16+).
11.10, 20.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+).
12.30 «Приключения тела». Д/ф 

(12+).
13.40, 23.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

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

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

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

(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф.  

2 серия (12+).
3.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 

Х/ф (12+).

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

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

(16+).
10.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+).

12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (12+).
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
Т/с (16+).
19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 
(16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». Х/ф (12+).
23.30 «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).
1.45 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 
Х/ф (16+).
3.45 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». Т/с (16+).
4.25 «6 КАДРОВ»  (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Капитаны». Д/с (12+).
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05, 20.30 

Новости (12+).
7.05, 20.35, 23.40 Все на матч! (12+).
8.05 Футбол. Болонья - Парма (0+).
10.00 Футбол. Интер - Кьево (0+).
11.55 Хоккей. Норвегия - Швеция (0+).
14.10 «Братислава. Live» (12+).
14.30 Хоккей. Россия - Чехия (0+).
16.40, 19.40 Все на хоккей! (0+).
17.05 Хоккей. Италия - Латвия (0+).
20.00 «Как попасть в финал Лиги 

чемпионов» (12+).
21.05 Хоккей. Германия - Франция (0+).
0.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». Х/ф 

(16+).
2.15 Смешанные единоборства (16+).
4.15 «ВОЛНА СТРАСТИ». Х/ф (16+). 

 Готовимся к лету с центром Педикюра «Шати»

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Эту процедуру отличает 
то, что её проводить может 
только специалист, прошед-
ший обучение аппаратному 
педикюру. Во время сеанса 
специалист не использует 
ванночки с водой, для размяг-

чения ороговевшего слоя 
кожи применяет лосьоны и 
специальные кремы. Подолог 
выполняет оздоровительный 
педикюр аппаратом с несколь-
кими видами насадок, кото-
рый позволяет, не причиняя 

боли, очистить ороговевший 
верхний слой кожи, удалить 
натоптыши, обработать кути-
кулу и  врастающие ногти.

Оздоровительный аппа-
ратный педикюр по цене 
немного дороже гигиени-
ческого ухода, и подобные 
услуги не всегда можно по-
лучить в обычном салоне. 
Если вам нужна именно та-
кая процедура, у вас имеют-

ся проблемы на стопах и вы 
хотите сделать профессио-
нальный педикюр, звоните 
в Центр педикюра «Шати»: 
55-75-15.

до 26 мая у нас дей-
ствует акция «Знакомство с 
мастером», скидка 30% на 
педикюр. Количество мест 
ограничено. Акция действи-
тельна только по предвари-
тельной записи. 

летом не получится щеголять в открытой обуви, 
если у вас неухоженные ноги с мозолями и потрескав-
шимися пятками. их срочно нужно приводить в над-
лежащий вид, но это не всегда получается сделать 
самостоятельно дома. непрофессиональная обработка 
может вызвать даже появление грибка на ногтях. в 
этом случае вам необходимо довериться специалисту и 
пройти аппаратный оздоровительный педикюр, позво-
ляющий почти стопроцентно убрать трещины, призна-
ки грибкового заболевания и другие патологические 
изменения ногтей.

ул. коммунистическая, 10
(вход со двора). 
тел. 55-75-15

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

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

(16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ». Т/с (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45, 3.05 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/ф 
(0+).

22.00 Евровидение-2019 г. «Второй по-
луфинал» (0+).

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

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

23.30 Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «Цвет времени». Д/с (0+).
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-

ТУ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Бенефис Сергея Мартинсо-

на. 1975» (0+).
12.15, 18.45, 0.30 «Иван Тургенев. Пер-

вая любовь» (12+).
13.00 «Фрида на фоне Фриды». Д/ф 

(16+).
13.45, 20.45 «Переменчивая планета 

земля». Д/с (0+).
14.30 А. Пушкин. Борис Годунов (0+).
15.10 «Староверы Печоры» (6+).
15.35 2 Верник 2 (0+).
16.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». Т/с (16+).
17.55 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Энигма (12+).
22.15 «Цвет времени». Д/с (0+).
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.15 «Секрет равновесия». Д/ф (12+).

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

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

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

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

(16+).
14.00, 16.25, 0.50 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с (16+).
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).

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

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

(12+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 13.00 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).
9.30, 13.25 «Мультимир» (6+).
10.00 «Миян йöз» (12+).
10.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25 «Курская битва. Время побеж-

дать». Д/ф (16+).
11.10, 20.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (16+).

12.30, 1.30 «Приключения тела». Д/ф 
(12+).

13.40, 0.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». Т/с (16+).

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

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

ник» (12+).
16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв». (12+).
22.15 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». Х/ф 

(16+).
3.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф. 3-я 

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

(16+).
10.05 «ПРОГУЛКА». Х/ф (12+).
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф (12+).
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+).
21.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
22.50 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА». Х/ф (12+).
0.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». Х/ф (16+).
2.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ». Х/ф 

(16+).
4.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 

(16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Капитаны». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 Но-

вости (12+).
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Братислава. Live» (12+).
9.20 Хоккей. Россия - Италия (0+).
11.35 Хоккей. Швейцария - Норве-

гия (0+).
14.20 Хоккей. США - Великобрита-

ния (0+).
16.35, 19.40 Все на хоккей! (0+).
17.05 Хоккей. Канада - Франция (0+).
20.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
21.05 Хоккей. Чехия - Латвия (0+).
0.10 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+).
2.10 Тхэквондо. Чемпионат мира (0+).

среда, 15 мая

четверг, 16 мая

Нотариальная форма дого-
вора купли-продажи имеет ряд 
преимуществ по отношению к до-
говору, составленному в простой 
письменной форме, и позволяет 
предупредить недобросовестные, 
противозаконные действия участ-
ников договора. Нотариус при 
совершении нотариального дей-
ствия, в том числе при удостове-
рении договора купли-продажи, 
выступает в роли “адвоката” за-
кона, медиатора, не занимая чью-
либо позицию из сторон сделки, 
объективно оценивая возможные 
риски и правовые последствия за-
ключения договора.

Удостоверяя договор, предметом 
которого является недвижимое иму-
щество, нотариус осуществляет сле-
дующие проверочные действия:

- проверяет принадлежность от-
чуждаемого недвижимого имущества 
продавцу, а также отсутствие каких-
либо ограничений прав, обременений 
недвижимого имущества или иных об-
стоятельств, препятствующих заклю-
чению и удостоверению договора;

- проводит правовой анализ пред-
ставленных документов, проектов до-
кументов, полученной информации, а 
также консультирование по вопросам 

применения норм законодательства;
- разъясняет сторонам их права и 

обязанности, а также предупреждает 
о правовых последствиях подписы-
ваемого ими договора, для того чтобы 
юридическая неосведомленность не 
могла быть использована им во вред;

- обеспечивает защиту прав и закон-
ных интересов всех сторон договора;

- получает информацию об отсут-
ствии/наличии сведений о недееспо-
собности участников договора, про-
изводства по делу о банкротстве в 
отношении участников договора, а 
также информацию об участниках до-
говора в Перечне организаций и фи-
зических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или 
терроризму.

Кроме того, с 1 февраля 2019 го-
да нотариус при удостоверении до-
говора с недвижимым имуществом 
самостоятельно подает документы на 
государственную регистрацию пере-
хода права собственности на имя при-
обретателя недвижимого имущества. 
Подача документов нотариусом на 
электронную регистрацию имеет ряд 
преимуществ:

- нотариальный тариф за предо-
ставление документов на регистра-
цию не взыскивается (стороны несут 

расходы только по оплате государ-
ственной пошлины);

- сокращенный срок регистрации 
перехода права собственности – 1 
(один) рабочий день (день подачи и день 
выдачи документов не учитываются);

- экономия времени, нет необходи-
мости стоять в очереди в Росреестр, 
Многофункциональный центр.

После проведенной электронной 
регистрации права собственности по-
купатель получает следующий пакет 
документов:

• Нотариально удостоверенный до-
говор купли-продажи недвижимости.

• Штамп Росреестра о произведен-
ной регистрации.

• Выписка из ЕГРН.
Статистика показывает значи-

тельный рост передачи нотариуса-
ми документов на государственную 
регистрацию в электронном виде в 
соотношении с общим количеством 
поданных заявлений на государствен-
ную регистрацию. В современном 
гражданском обороте только нота-
риальная форма договора позволяет  
максимально гарантировать защиту 
прав собственника объекта недвижи-
мости, а также покупателя объекта 
недвижимости. 

ассоциация «Нотариальная 
палата республики Коми»

Договоры купли-продажи недвижимого 
имущества в режиме «одного окна»

Нотариальная палата Республики Коми разъясняет сООБЩеНИе
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сык-

тывкар» заявлением от физического лица о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка 
администрация муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка в кадастровом квартале  
11:05: 0301001 в аренду для строительства индивидуаль-
ного жилого дома с приусадебным земельным участком 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыр-
кещ, ул. Чайкиной, участок № 46, площадью 1005 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка № 46 можно в информационно-телекомму- 
никационной сети Интернет на сайте администрации 
«сыктывкар.рф» в разделе «Генеральный план и докумен-
тация по планировке территории», а именно: в докумен-
тации по планировке территории квартала индивидуаль-
ной жилой застройки в п.г.т.Седкыркещ г. Сыктывкара 
Республики Коми.       

Заявления  о   намерении   участия  в  аукционе  при-
нимаются  по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, в 
течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть пода-
но лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с ис-
пользованием  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45, 3.05 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/ф 
(0+).

23.10 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).

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

23.30 Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «Цвет времени». Д/с (0+).
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФА-

ВИТУ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Один за всех! Николай Кара-

ченцов. Фильм-концерт. 1985» (0+).
12.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.15, 18.40, 0.30 Что делать? (16+).
13.00 «Искусственный отбор» (12+).
13.45, 20.45 «Переменчивая планета 

Земля». Д/с (0+).
14.30 А. Пушкин. Борис Годунов (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+).
16.25 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». «В ОГНЕ». Т/с (16+).
17.45 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).
19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Абсолютный слух (12+).
22.15 «Цвет времени». Д/с (0+).
23.50 «Необычайные похождения 

Диего Диеговича в стране боль-
шевиков. Диего Ривера. Русский 
след». Д/ф (12+).

 3.00 «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, 0.00 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с (16+).
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
0.10 «Мировая закулиса». Д/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).

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

(12+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 13.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30, 13.25 «Мультимир» (6+).
10.00 «Миян йöз» (12+).
10.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25 «Курская битва. Время побеж-

дать». Д/ф (16+).
11.10, 20.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (16+).
12.30, 1.25 «Приключения тела» (12+).
13.40, 23.55 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

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

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

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф 

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

(16+).
10.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф (16+).
12.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

Х/ф (12+).
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф (12+).
23.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (12+).
1.55 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Капитаны». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25 

Новости (12+).
7.05, 18.30, 23.40 Все на матч! (12+).
9.00 Хоккей. Великобритания - Да-

ния (0+).
11.15 Хоккей. Швейцария - Австрия 

(0+).
13.30, 3.45 Реальный спорт. Волей-

бол (12+).
14.00 Футбол. Урал - Арсенал (0+).
16.05 Футбол. Локомотив - Ростов 

(0+).
18.05 «Братислава. Live» (12+).
18.55 Футбол. Арсенал - Урал (0+).
20.55 Все на хоккей! (0+).
21.05 Хоккей. Россия - Италия (0+).
0.10 Футбол. Ростов - Локомотив (0+).
2.10 Водное поло. Динамо - Ференц-

варош (0+). 

От всей души поздравляю 
Морковкину  

валентину Александровну  
с юбилеем!

 Восхищаюсь молодостью Вашей души, 
ясным умом, жизнелюбием. Счастья Вам, 
здоровья, праздничного настроения! 

С уважением – Мартемьянова Е.В. 

ИзвеЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29.04.2019 № 

16 (1093)/1 опубликованы постановления и распоряжения АМО ГО 
«Сыктывкар» от 18.04.2019 № 4/1108,  от 22.04.2019 № 4/1149,  4/г-55,  
4/г-56, от 23.04.2019 № 4/1161, 4/1162, 4/1164, 4/1171,  4/1172, 4/1175, 
4/1176, 4/г-57, 230-р, от 24.04.2019 № 4/1177, 4/1178, 4/1179, 4/1180, 
4/1181, 4/1182,  4/1183, 4/1184,  4/1185, 4/1190, от 25.04.2019 № 4/1192, 
4/1193, 4/1198, от 29.04.2019 № 4/1216, 4/1221, 4/1229, 4/1217, 4/г-58, 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 25 апреля 
2019 года, распоряжение руководителя администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2019 №151, решения Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 24 апреля 2019 г. № 38/2019-527, 528, 532.

 Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или по-
лучить в редакции.
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 3.10 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, 4.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «МАМА ЛОРА». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС». Х/ф (16+).
2.20 На самом деле (16+).
5.25 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное вре-

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

(16+).
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». Х/ф 

(0+).
23.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
1.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ». 

Х/ф (12+).
3.10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-

МЬЮ». Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 13.10, 17.10 Мировые сокрови-

ща (6+).
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-

ТУ». Т/с (16+).
10.20 Шедевры старого кино (12+).
11.17 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф (6+).
12.15 «Острова» (12+).

13.25 «Необычайные похождения Дие-
го Диеговича в стране большеви-
ков. Диего Ривера. Русский след». 
Д/ф (12+).

14.10, 20.40 «Переменчивая планета 
земля». Д/с (0+).

15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 Энигма (12+).
16.25 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
17.25 «Великий князь Сергей Алек-

сандрович. Убийство в Кремле». 
Д/с (16+).

17.55 Симфонические оркестры ми-
ра (0+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «Искатели». Д/с (16+).
20.30 «Цвет времени». Д/с (0+).
21.30 Линия жизни (12+).
23.50 2 Верник 2 (0+).
0.35 «РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕРЕД!» Х/ф 

(0+).
2.40 «В мире басен». М/ф (6+).
2.50 «Великая битва слона с китом». 

М/ф (6+).

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

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

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

(12+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25, 2.40 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». Т/с (16+).
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+).
0.00 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 Квартирный вопрос (6+).
4.15 «Таинственная Россия». Д/с (16+).

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

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

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 13.00 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).
9.30, 13.25 «Мультимир» (6+).
10.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
10.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25, 22.15 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». Д/ф (12+).
11.10, 20.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (16+).
12.30 «Приключения тела». Д/ф (12+).
13.40, 0.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

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

ласт» (6+).
15.20, 3.10 «Жанна, пожени!» (16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
16.50, 1.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

комментарии» (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
23.00 «ЗАХВАТ». Х/ф (18+).
4.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». Х/ф 

(16+).
5.40 «Коми incognito» (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 друзей». 

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30, 13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА». Х/ф (12+).

12.05 «ХЭНКОК». Х/ф (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». Х/ф (16+).
1.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ». Х/ф 

(16+).
3.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». Т/с 

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Капитаны». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 

21.15 Новости (12+).
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Смешанные единоборства (16+).
11.35 Хоккей. Швеция - Австрия (0+).
13.50 Хоккей. Финляндия - Дания (0+).
17.05 Хоккей. Франция - Словакия (0+).
20.15 «Евровесна. Хомуха team» (12+).
20.45 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.20 Реальный спорт. «Баскетбол» 

(12+).
21.55 Баскетбол. ЦСКА - Реал (0+).
0.30 Хоккей. Чехия - Италия (0+).
2.40 Прыжки в воду. «Мировая серия» 

(0+).
3.40 Тхэквондо. Чемпионат мира (0+).
4.10 «Лобановский навсегда». Д/ф 

(16+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «Дело декабристов». 
Д/ф (12+).

8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Роман Карцев. Почему нет, ког-

да да!» Д/ф (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 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 «УЧИЛКА». Х/ф (12+).
1.35 «Становясь Кэри Грантом». Д/ф 

(16+).
2.30 На самом деле (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.05 Мужское, женское (16+).
4.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).

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

(12+).
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
13.45 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 

СЛЁЗ». Х/ф (12+).
15.50 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ». 

Х/ф (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.30, 1.45 Привет, Андрей! (12+).
22.00 Евровидение-2019 г. «Финал» 

(0+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Двенадцать месяцев». М/ф 
(12+).

8.15 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.45 Телескоп (16+).
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+).
11.35 «Острова» (12+).
12.15 «Ритмы жизни Карибских остро-

вов». Д/с (0+).
13.10 Эрмитаж (12+).
13.40 «забытое ремесло». Д/с (0+).
13.55 Вальдбюне-2018 г. Магдалена 

Кожена. Популярные арии (0+).
15.40 «Джейн». Д/ф (0+).

17.15 «Предки наших предков» Д/с 
(12+).

17.55 «КУНДУН». Х/ф (12+).
20.15 «Исторические расследования» 

(12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 Коварство и любовь (12+).
0.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?» Х/ф (16+).
2.25 «Прежде мы были птицами». М/ф 

(12+).
2.42 «Балерина на корабле». М/ф (6+).

4.55 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с Алексеем зиминым 

(6+).
8.50 Кто в доме хозяин? 16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).

21.00 звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама  

(18+).
0.20 Квартирник у Маргулиса (16+).
1.40 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
2.05 Дачный ответ (12+).
3.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 

(16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Миян йöз» (12+).
6.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
6.45, 13.50 «Джинглики». М/с (6+).
7.15 «Мультимир» (6+).
7.45, 14.15 «Маша и Медведь» (6+).
8.15 «Другая земля». Д/ф (12+).
8.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+).
10.25, 23.10 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». Д/ф (12+).
11.10, 2.00 «Битва ресторанов» (16+).
12.00, 0.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+).
13.35 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
14.45 «Концерт Стаса Михайлова в 

«Олимпийском» (12+).
16.30 «МЕЧТАТЕЛЬ». Х/ф (12+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).

18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.05 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ». Х/ф 

(16+).
20.25 «ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф 

(16+).
1.30 «Приключения тела». Д/ф (12+).
2.50 «ЗАХВАТ». Х/ф (18+).
5.00 «Шувгöны пожöмъяс» (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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». Х/ф (16+).
15.25 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+).
17.20 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
19.15 «Тайная жизнь домашних жи-

вотных». М/ф (6+).
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-

НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». Х/ф (16+).

0.05 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». Х/ф (16+).

2.20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». Х/ф 
(18+).

3.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф (0+).
5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Новая я» (6+).

6.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 

Европы (0+).
6.45 Хоккей. Австрия - Норвегия (0+).
8.55 Хоккей. Финляндия - Великобри-

тания (0+).
11.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.35, 16.30 Новости (12+).
11.45, 23.40 Все на матч! (12+).
12.15 «Братислава. Live» (12+).
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей! 

(0+).
13.05 Хоккей. Россия - Латвия (0+).
16.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
17.05 Хоккей. Канада - Германия (0+).
19.40 Волейбол. зенит-Казань - Лубе 

Чивитанова (0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Испании 

(6+).
0.00 Профессиональный бокс (16+).
4.15 Прыжки в воду. «Мировая се-

рия» (0+).
5.15 Тхэквондо. Чемпионат мира (0+).

  

суббота, 18 мая

5.50, 6.10 «КАДРИЛЬ». 
Х/ф (12+).
6.00 Новости (12+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго». Д/ф (12+).
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» Х/ф (16+).
14.50 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса (16+).
17.25 Ледниковый период. Дети (6+).
19.40 Толстой. Воскресенье (16+).
21.10 Хоккей. Россия - Швейцария (12+).
23.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ». 

Х/ф (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.10 Модный приговор (6+).

4.10 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).

8.40 Местное время. Воскресенье (12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.20, 1.25 Далёкие близкие (12+).
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ». Т/с (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
0.30 Действующие лица (12+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Необыкно-
венный матч». 

М/ф (6+).
6.48 «Самый, самый, самый, самый». 

М/ф (6+).
7.06 «Как Львёнок и Черепаха пели 

песню». М/ф (6+).
7.25 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.45 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.15 Мы - грамотеи! (0+).
10.55 «КУНДУН». Х/ф (12+).

13.10 «Письма из провинции» (12+).
13.40, 1.25 Диалоги о животных 

(12+).
14.25 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?» Х/ф (16+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Линия жизни (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 Опера «ПИКОВАЯ ДАМА»  

(12+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

4.45 звёзды сошлись (16+).
6.00 Центральное ТВ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 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 «Группа «Город 312» и группа 

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

18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.50 «Андрей Норкин. Другой фор-

мат». Д/ф (16+).
0.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...» Х/ф (16+).
2.15 Их нравы (6+).
2.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 23.30 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).
6.45, 14.05 «Джинглики». М/с (6+).
7.15, 14.20 «Маша и Медведь» (6+).
7.45 «Мари. Будни и праздники». 

Д/ф (12+).
8.05 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.20 «Шувгöны пожöмъяс» (12+).
9.20 «МЕЧТАТЕЛЬ». Х/ф (12+).
11.15, 2.00 «Гости по воскресеньям» 

(12+).
12.00, 0.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+).
13.50, 14.45, 1.45 «Миян йöз» (12+).
15.00 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ». 

Х/ф (16+).

16.20 «Манси. Путь промысла» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.25 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД». Х/ф (12+).
19.05 «БАЗА «КЛЕЙТОН». Х/ф 

(16+).
20.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф. 5, 6 

серия (16+).
2.45 «Концерт Стаса Михайлова в 

«Олимпийском» (12+).

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

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

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

(16+).
10.20 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+).
12.20 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-

НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». Х/ф (16+).

17.20 «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». М/ф (6+).

19.05 «Кролик Питер». М/ф (6+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-

КА». Х/ф (12+).
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». Х/ф (16+).
2.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

Х/ф (0+).
 

 6.00 Хоккей. Италия 
- Норвегия (0+).

8.10 Футбол. Сассуоло - Рома (6+).
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости (12+).
10.05 Хоккей. Швеция - Швейцария (0+).
12.20 Хоккей. Великобритания - Сло-

вакия (0+).
14.30, 20.25 «Братислава. Live» (12+).
14.50 Хоккей. Россия - Латвия (0+).
17.05 Хоккей. Германия - США (0+).
19.45 После футбола (0+).
20.45 Все на хоккей! (0+).
21.05 Хоккей. Франция - Финлян-

дия (0+).
23.40 Все на матч! (12+).
0.15 Футбол. Манчестер Сити - Уот-

форд (0+).
2.15 Прыжки в воду. «Мировая се-

рия» (0+).

ПятНИЦа, 17 мая

воскресеНье, 19 мая

10   Телепрограмма  

оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания  
территории для формирования проезда вдоль жилых домов № № 23, 35, 37, 47  

по ул. микушева г. сыктывкара республики коми
Перечень информационных материалов к проекту: - Проект межевания территории 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 13 мая 2019 года по 17 июня 2019 
года. Срок проведения экспозиции проекта: с 21 мая 2019 года по 4 июня 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 21 мая 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 21 мая с 16.00 до 16.45, 30 мая с 9.00 до 10.00,  

4 июня с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 мая 2019 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 21 мая 
2019 года по 4 июня 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания тер-
ритории вдоль жилых домов №№ 23, 35, 37, 47 по ул.Микушева) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 21 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 / Публичные слушания / Проект межевания территории вдоль жилых домов 
№№ 23, 35, 37, 47 по ул.Микушева).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке администрации мо 
Го «сыктывкар» Н.с. Хозяинова.
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Родилась Светлана Никола-
евна в городе Свердловск Луган-
ской области. Окончив химико-
технологический факультет 
Новочеркасского политехническо-
го института, в 1974 году молодая 
выпускница вместе со своей семьей 
переехала в Коми АССР. Большого 
опыта работы у нее тогда не име-
лось, да и специальность «Техно-
лог стеклянного производства» в 
лесном краю не была сильно вос-
требована, поэтому Светлане Ни-
колаевне приходилось непросто. 
Но природный оптимизм, любовь к 
мужу и забота о ребенке помогли 
преодолеть все трудности, а общи-
тельность и доброта — найти дру-
зей и единомышленников.

В северном краю Светлана Ни-
колаевна сумела освоить новую 
для себя специальность «Агрохи-

мик», став вначале лаборантом, 
а затем старшим агрохимиком 
Республиканской агротехниче-
ской станции  «Сыктывкарская». 
С 1991 года она начала работать 
в Научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства 
Республики Коми Россельхозака-
демии в отделе механизации, а с 
1996-го — научным сотрудником 
хозрасчетного отделения внедре-
ния. Здесь проводились исследо-
вания по разработке жидких орга-
нических удобрений, грунтов для 
рассады и цветов на основе элек-
трогидравлического торфа, обе-
спечивающих получение высоких 
урожаев картофеля, корнеплодов, 
капусты и овощей защищенного 
грунта. Через десять лет стали вы-
ращивать   цветы на срез, а позже 
— рассаду однолетних и многолет-

них цветов для озеленения города 
и дачных участков.

В лаборатории овощеводства 
Светлана Николаевна разраба-
тывала ресурсосберегающую 
экологию безопасной технологии 
возделывания овощных растений. 
После посвятила себя изучению 
действий новых биопрепаратов и 
микроэлементов на них. Ею была 
открыта перспективная техноло-
гия дражжирования семян, обо-
гащенная смесями биологически 
активных веществ, а также изуче-
на богатейшая коллекция видов и 
сортов овощных культур.

Позже она продолжила ра-
боту в малом государственном 
предприятии «Эффект» в долж-
ности инженера-технолога, а 
спустя пять лет стала научным 
сотрудником хозрасчетного от-

деления внедрения. Благодаря 
своему труду и упорству смогла 
добиться больших высот в карье-
ре и стать настоящим профессио-
налом своего дела.

Уже пятнадцатый год Свет-
лана Николаевна занимается 
волонтерской деятельностью. 
Являясь деканом Народного уни-
верситета для граждан пожилого 
возраста и экспертом по дачным 
вопросам, она преподает в Цен-
тре социального обслуживания 
населения Сыктывкара. С теми, 
кто приходит на занятия, делится 
знаниями по подготовке почвы к 
посадкам в закрытом и открытом 
грунтах, по различным сортам 
овощей,  вопросам агротехники 
выращивания овощей, цветов 
и других культур. В ее советах 
нуждаются многие овощеводы-
любители и дачники. Занятия по-
сещают более 70 человек.

- Занятия ведутся с учетом но-
вейших достижений науки, что в 
наших непростых климатических 
условиях приносит ощутимую 
пользу слушателям-дачникам. 
Мне очень нравится проводить 
лекции, делиться своими знания-
ми и помогать другим, - рассказы-
вает Светлана Николаевна.

Благодаря ее авторитету 
к волонтерской деятельности 
присоединились ветераны и 
нынешние работники Научно-
исследовательского проектно-
технологического института Рос-
сельхозакадемии.

За успехи в научной и обще-
ственной деятельности Светлана 
Николаевна неоднократно по-
ощрялась Почетными грамота-
ми администрации Сыктывкара, 
института, обкома профсоюза 
работников АПК РФ, Министер-
ства сельского хозяйства и продо-

вольствия РК. В 2007 году стала 
победителем городского конкур-
са «Доброволец года-2007» в 
номинации «За личный вклад в 
духовное развитие общества». В 
декабре 2018 года имя Светланы 
Николаевны внесено в Книгу По-
чёта добровольцев ГБУ РК «Центр 
по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной за-
щиты населения Сыктывкара».

В свободное  время Светлана 
Николаевна любит читать клас-
сическую литературу, готовить 
по интересным рецептам и зани-
мается заготовками на зиму. К 
тому же она бабушка двух заме-
чательных внуков.

Если вы энергичны и общи-
тельны, желаете  поделиться 
своими знаниями и умениями, 
получить новые впечатления и 
эмоции, мечтаете творить добрые 
дела и помогать людям на безвоз-
мездной основе, то ГБУ РК «Центр 
по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной за-
щиты населения Сыктывкара»  
приглашает вас пополнить ряды 
активных «серебряных» волонте-
ров,  реализовать себя в добро-
вольческой деятельности! 

Вступив в ряды «серебряно-
го» волонтерского движения, вы 
заведете новые знакомства с ин-
тересными людьми, расширите 
кругозор, усовершенствуете свои 
знания и навыки, начнете посе-
щать различные мероприятия и, 
конечно, получите массу ярких 
впечатлений и эмоций. Разверни-
те свою жизнь на 180 градусов! 
Мы ждем именно вас!

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

Мирослава НИКИТИНА

В Городском цен-
тре предпринима-
тельства и инноваций 
состоялся День от-
крытых дверей для  
начинающих и дей-
ствующих предпри-
нимателей. Пригла-
шенные специалисты 
рассказали участни-
кам мероприятия, как 
правильно открыть 
собственный бизнес 
и грамотно его вести. 

 Среди выступавших 
были представители Го-
сударственной инспек-
ции труда в Республике 
Коми, Роспотребнадзо-
ра по Республике Коми 
и Уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей,  а также 
специалисты кредитных 
и лизинговых организа-
ций, банков, операторов 
связи. 

Они рассказали о 
том, какие программы 
рассчитаны специально 
для тех, кто открывает 
свой бизнес, и чем го-
товы помочь начинаю-
щим бизнесменам. В 
основном это бесплат-
ные консультации по 

вопросам ведения дела 
и помощь в составлении 
документов. 

Так, например, пред-
ставители Роспотребнад-
зора рассказали участ-
никам о самых частых 
нарушениях со стороны 
начинающих  предпри-
нимателей, а предста-
вители Пенсионного 
Фонда России поведали 
о том, какие документы 
необходимо сдавать в 
их организацию, чтобы 
не столкнуться лицом 
к лицу со штрафами. 
Представители страхо-
вых компаний подробно 
рассказали, как грамот-

но застраховать бизнес 
и сотрудников.

Некоторые из числа 
начинающих предпри-
нимателей поделились 
своими планами и рас-
сказали, в какой сфере 
желают открыть свой 
бизнес.

- Я новичок в этой 
сфере, но моя меч-
та — открыть частный 
детский садик в нашем 
городе. И мои мечты по-
тихоньку перерастают в 
цели, которые я усилен-
но стремлюсь осуще-
ствить. Одна из них — 
посетить данный центр 
и начать свое дело, не 

откладывая всё это в 
долгий ящик, - подели-
лась своими мыслями 
Ксения Лобанова.

Выступающие поже-
лали начинающим пред-
принимателям как мож-
но меньше сталкиваться 
с трудностями в своем 
деле, больших творче-
ских и деловых сверше-
ний и достижения по-
ставленных целей.

Напоследок при-
сутствующим раздали 
материалы с кратким 
содержанием услуг и 
контактной информа-
цией каждой организа-
ции. 

Разверните свою жизнь на 180 градусов! 
«Серебряные» волонтеры

В рамках новой рубрики «Серебря-
ные» волонтеры» газета «ПС»  знако-
мит читателей с добровольцами ГБУ 
РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Сыктывкара». 

Зачастую многие люди после выхо-
да на пенсию начинают задумываться, 
чем заняться в свободное время. Кто-
то находит себя в воспитании внуков, 
кто-то – в рукоделии или работе на 
даче, а кто-то вступает в доброволь-
ческие организации и становится 
волонтером-наставником. Это и на-
зывается «серебряное» волонтерство. 
Именно здесь люди третьего возраста 
делятся своими знаниями и опытом, 
оказывают помощь гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам доброволь-
но и безвозмездно.

В этот раз мы познакомим вас с 
уникальным и очень интересным че-
ловеком - Светланой Николаевной      
ТРИАНДАФИлОВОй. 

Начинающим предпринимателям 
рассказали, как открыть свое дело

Работодателям могут компенсировать 
20 процентов сумм страховых взносов 
на предупреждение травматизма

Фонд социального страхования России осуществляет финан-
совое обеспечение предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников. В 2018 году 142 работодателя Сыктывкара восполь-
зовались этой мерой поддержки на сумму более 18,5 миллиона  
рублей.

Средства, направленные страхователем на обеспечение предупреди-
тельных мер, не могут превышать 20% сумм страховых взносов, начис-
ленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на 
выплату обеспечения по указанному виду страхования.

Денежные средства могут быть направлены на следующие виды ме-
роприятий:

- проведение специальной оценки условий труда;
- реализацию мероприятий по приведению уровней воздействия вредных 

и опасных производственных факторов в соответствие;
- обучение по охране труда;
- приобретение работникам средств индивидуальной защиты, выдачу 

специальной одежды, обуви;
- санаторно-курортное лечение;
- проведение медицинских осмотров;
- обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
- приобретение приборов для определения уровня содержания алкоголя;
- приобретение тахографов;
- приобретение аптечек;
- приобретение приборов, предназначенных для обеспечения безопас-

ности работников и контроля за безопасным ведением работ;
- приобретение устройств для обучения по вопросам безопасного веде-

ния работ.
Для получения выплаты страхователь должен обратиться с заявлением 

о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный 
орган Фонда по месту регистрации до 1 августа текущего календарного 
года. Фонд согласовывает документы в течение 15 рабочих дней.

Решение Фонда оформляется приказом и в течение трех дней направля-
ется страхователю.

Территориальный орган Фонда может отказать заявителю в случаях:
- если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, 

пени и штрафы, не погашенные на день подачи заявления;
- представленные документы содержат недостоверную информацию;
- если предусмотренные бюджетом Фонда средства на текущий год пол-

ностью распределены;
- при предоставлении страхователем неполного комплекта документов.
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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 

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 

ДоставкУ
НАВОЗА (КОРОВЯК), 

пОметА, тОРфА 
По НизкиМ ЦеНаМ.

Ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

 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

https://vk.com/id430382697

ПЕСОК

тОрф
27-75-75

аренда 
фронтального 
погрузчика

ЩЕБЕНЬ

ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама

реклама

Реклама
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