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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)

В Сыктывкаре  
в разгаре ремонт дорог

>[стр.2]

ЛеТом горожан ждеТ  
насыщенная спорТивная  
программа

О том, какие спортивные соревнова-
ния и праздники будут проходить в летнее 
время, рассказали начальник Управления 
физической культуры и спорта админи-
страции МО ГО Сыктывкар Михаил Дуд-
ников и директор МАУ «Центр спортив-
ных мероприятий  Сыктывкара» Оксана 
Литвинюк в ходе «прямой линии» на тему 
«Спортивное лето – 2019 в Сыктывкаре». 

(Подробности на стр. 8)

3 июня респубЛика вмесТе 
со всей россией переходиТ 
на цифровое ТеЛевещание 

Напомним, что переход на «цифру» в 
России стартовал с февраля 2019 года. В 
Коми отключение аналогового вещания 
состоится 3 июня 2019 года. Проверить, 
какой сигнал принимает телевизор, мож-
но, включив один из центральных каналов 
и посмотрев, есть ли около логотипа «А». 
В течение недели после отключения на 
экранах телевизоров в аналоговом эфире 
будет транслироваться информация о пре-
кращении вещания в данном стандарте.

Региональная «горячая линия» по во-
просам перехода на цифровое ТВ доступна 
по бесплатному номеру 8-800-200-82-12.

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

(Читайте на стр. 8)

 8-909-127-33-85
 Сысольское шоссе, д. 7, 

ТК «Мега», 1 этаж

Уникальный обогреватель с эффектом
   горячего кирпича

Комфортно и одновременно  
   экономично

Самостоятельный и надежный
Срок эксплуатации неограничен

 000 «Тепла рус», ОГРН1171101008440, юр.адрес: РК, Сыктывдинский р-н, с. Шошка, м. Кузивановка,  д. 16

                     3000
2500 р.  

реклама

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ  
от завода «TEPLA» RUS
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Конкурс «Лучший призывник 
Республики Коми — 2019»

Мероприятие пройдет 5 июня в 9.30 на базе Регио-
нального отделения ДОСААФ России по Республике 
Коми по адресу: ул. Маркова, 12 и на лыжной базе 
«Динамо».

Муниципальный этап конкурса проводит военный ко-
миссариат Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского 
районов совместно с Региональным отделением ДОСААФ 
России Республики Коми, «Молодежным центром Сыктыв-
кара» и столичным Управлением образования.

Мероприятие направлено на воспитание у призывников 
позитивного отношения к армии и формирование интереса к 
службе в Вооруженных Силах РФ. Призывники покажут свои 
навыки в стрельбе из пневматической винтовки, в сборке и 
разборке автомата Калашникова. Кроме того, участники 
конкурса будут соревноваться в подтягивании на переклади-
не, метании гранат и в кроссе на три километра. Также для 
конкурсантов подготовлен тест на армейскую тематику.

Самый достойный участник соревнований будет удосто-
ен звания «Лучший призывник Республики Коми — 2019».

В столице Коми прошел митинг, 
посвященный Дню пограничника

В мероприятии у мемориала «Вечная слава» при-
няли участие ветераны, представители органов вла-
сти, члены движения «Юнармия» и общественники 
города.

Открыл митинг глава МО ГО «Сыктывкар» - руководи-
тель администрации Валерий Козлов.

- От имени администрации города и от себя лично по-
здравляю вас с праздником — с Днем пограничника! Погра-
ничники — это особые бойцы, которые первыми принимают 
удар врага в случае возникновения угрозы, стоят на страже 
рубежей. Я искренне рад, что с каждым годом всё больше 
людей собираются здесь,       чтобы поддерживать крепкую 
связь пограничных войск, чтобы вспомнить тех, кто погиб, 
выполняя свой долг. Желаю вам крепкого здоровья, удачи 
и мирного неба над головой. С праздником! - поздравил по-
граничников В. Козлов.

Также перед присутствующими выступил ветеран погра-
ничных войск, министр сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка РК Анатолий Князев, и.о. руководителя Управ-
ления федеральной службы судебных приставов России по 
РК — главный судебный пристав в Коми Алексей Поминов. К 
поздравлениям также присоединились представители вете-
ранских организаций, «Юнармии», ветераны ВДВ и ВМФ.

Завершился митинг традиционным возложением цве-
тов к мемориалу «Вечная слава» и памятнику «Скорбящий 
воин».

4 июня 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 те-
му: «День России и День города: что ждет  сыктывкарцев 
12 июня». На вопросы ответят специалисты Управления 
культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».

***
6 июня 2019 года с 14.15 до 15.15 в Обществен-

ной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «пря-
мая линия» на тему «Как сохранить имущество в лет-
ний период».  На вопросы жителей ответят сотруд-

ники Управления Росгвардии по Республике Коми. 
***

7 июня 2019 года с 11.00 до 12.00 в Обществен-
ной приемной Главы Республики Коми по городу Сык-
тывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему: «Правила сбора и утилизации ртуть-
содержащих и люминесцентных ламп». На вопросы  
жителей ответят сотрудники Сыктывкарской  природо-
охранной  межрайонной прокуратуры,  Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды РК и 
администрации МО ГО «Сыктывкар».

Вопросы можно задать по тел. 8(8212) 285-298.

Работы проводятся в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» (БКАД).

На прошлой неделе в столице Коми специалисты 
Управления ЖКХ администрации Сыктывкара выехали и 
проверили ход работ в рамках «БКАД».

- Уже завершен ремонт улиц Гаражной, Корткерос-
ской, Южной, Петрозаводской, продолжаются работы 
на улицах Кутузова, Катаева, Печорской. Также впереди 
ремонт улиц Энгельса, Кирова, Оплеснина и Старовско-
го. Остальные ранее озвученные участки дорог будут 
ремонтироваться этим летом вторым этапом. Все работы 
по ремонту и замене ресурсоснабжающими организа-
циями коммуникаций синхронизированы с подрядчика-
ми по ремонту дорог. Ресурсоснабжающие организации 
укладываются в установленные сроки. Правда, в период 
активной ремонтной кампании возникают определенные 
неудобства для автолюбителей, автоперевозчиков в свя-

зи с перекрытием движения. Но эти меры необходимы 
для того, чтобы ресурсоснабжающие организации закон-
чили работы, а потом после них начался ремонт дорог, а 
не наоборот. Просим горожан отнестись с пониманием к 
временным неудобствам, которые затем будут компенси-
рованы наличием дорог в нормативном состоянии, - от-
метил заместитель начальника УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аркадий Горбицкий.

 Всего в текущем году в рамках БКАД в столице 
Коми в три этапа будут отремонтированы 24 дороги 
общей протяжённостью 27,5 километра. На эти цели 
в этом году будет направлено 446,11 млн рублей. Пла-
нируется, что в рамках данного нацпроекта на ремонт 
дорог в Сыктывкаре ежегодно будут выделяться сопо-
ставимые суммы ежегодно до 2024 года включительно. 
К этому сроку должно быть приведено к нормативно-
му состоянию 85% улично-дорожной сети города.

В Сыктывкаре 
в разгаре ремонт дорог
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В Сыктывкаре в конце мая 
прошел региональный фо-
рум предпринимателей «Мой 
бизнес в Республике Коми». 
Он состоялся в рамках Не-
дели предпринимательства, 
организованной профильным 
ведомством совместно с АНО 
«Центр развития предприни-
мательства».  В течение двух 
дней на площадке выступали 
известные федеральные и ре-
гиональные спикеры самых 
разных сфер — от PR до ме-
неджмента, от психологии до 
юриспруденции. 

Желающих посетить форум 
оказалось очень много. В зале со-
бралось порядка трехсот предста-
вителей малого и среднего бизне-
са из разных городов и районов 
республики. Те, кто не смог посе-
тить форум, могли поучаствовать 
дистанционно, подав заявку на 
онлайн трансляцию. 

Для того чтобы каждый из 
участников почувствовал себя 
уверенно, а также смог позна-
комиться с другими представи-
телями бизнеса, организаторы 
провели игру с заданиями на 
сплочение. В зоне нетворкинга 
(зона, где участники могли за-
вести новые и полезные знаком-
ства с другими представителями 
малого и среднего бизнеса) бы-
ли размещены необычные доски 
с надписями «Ищу партнёра», 
«Ищу сотрудника», «Ищу друга». 
Участники наклеивали стикеры, 
предварительно написав на них 

свои контактные данные и сферу 
специализации. Ни одна доска не 
осталась пустой, а делегаты брали 
ручки, маркеры и активно запол-
няли пустые листы информацией 
о себе, а после обменивались ею. 
Каждый, кто пришел на форум, 
признавался, что заводить новые 
знакомства с единомышленни-
ками оказалось очень полезным 
опытом.

- В моих планах — открыть 
частный детский сад. Считаю, 
что эта сфера только начала на-
бирать обороты, поэтому я смо-
гу осуществить задуманное. На 
форум пришла, чтобы познако-
миться с единомышленниками, 
узнать, кто в чем заинтересован 
и как идет к своей цели. Сегодня 
мне удалось познакомиться с мо-
лодым человеком, начинающим 
предпринимателем из Ухты. Его 
сфера специализации — неболь-
шие рестораны. Общение  с ним 
пошло мне на пользу и дало не-
мало плодов для размышлений. 
Думаю, я не раз еще обращусь к 
нему с рабочими вопросами, и он 
мне обязательно поможет, - по-
делилась впечатлениями одна из 
участниц форума Ксения.

В первый день форума пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса консультировали сотруд-
ники надзорных и контрольных 
ведомств и органов исполнитель-
ной власти: налоговой службы, 
Роспотребнадзора по РК, Гоструд-
инспекции, Минимущества и дру-
гие. Каждый из участников за-
давал волнующие их вопросы и 

получал подробные ответы на них 
и полезные советы.

Официальную часть церемо-
нии открыли министр экономики 
Марина Анисимова, президент 
ТПП Коми Юрий Колмаков, руко-
водитель РСПП Владислав Рудой 
и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Игорь 
Бобков. Они поприветствовали 
участников и экспертов форума, 
поблагодарили за вклад в раз-
витие самых разных сфер жиз-
недеятельности территорий ре-
спублики и пожелали успехов в 
профессиональных начинаниях.

Старт Бизнес-форуму дала 
руководитель «PR-Движение Ре-
спублики Коми» Эльвира Ила-
товская. Она рассказала о пиар-
сопровождении бизнес-проектов. 

Специальным гостем на фо-
руме стала федеральный эксперт 
в области «профессионального 
общения» и практического менед-
жмента, личный коуч известных 
политических лидеров и глав кор-
пораций Мария Огарева. В первый 
день она провела блок семинаров 
по теме «Профессиональное об-
щение в малом бизнесе: ключи к 
успеху», в котором подробно рас-
сказала об эффективной системе 
управления в малом и среднем 
предпринимательстве, этапах ро-
ста управленческого мышления 
через практические инструмен-
ты согласно реалиям российской 
психологии общения и трех са-
мых успешных мировых такти-
ческих концепциях управления 
с ключами к их применению на 

территории Республики Коми.
Во второй день Мария Огаре-

ва продолжила заданную тему и 
поведала секреты практических 
принципов успешного маркетин-
га, а также выстраивания и реа-
лизации маркетинговых страте-
гий.

В течение форума для участ-
ников лекции провели регио-
нальные спикеры. Так, напри-
мер, эксперт в PR и руководитель 
пресс-службы Галина Боброва 
научила участников писать ре-
кламный текст так, чтобы его по-
купали, эксперт по ораторскому 

мастерству Марина Делкова опи-
сала образ уверенного и харизма-
тичного руководителя, а журна-
лист Дарья Шучалина поведала, 
как сэкономить на рекламе своей 
продукции. Также обсуждались 
темы «Тайм-менеджмент», «Пси-
хология продаж», «Личный бренд 
как инструмент развития бизне-
са» и «Актуальные изменения в 
законодательстве 2019».

В завершение двухдневной про-
граммы делегатам вручили серти-
фикаты об участии в форуме.

Мирослава НИКИТИНА
Фото: www.mbrk.ru

Форум для малого бизнеса

12 июня в 12.00 на зеленой террасе парка 
им. С.М. Кирова стартует межрегиональный 
фестиваль духовых оркестров «Дух Севера». 
Мероприятие приурочено к  Дню России и Дню 
города Сыктывкара.

Детские, юношеские и профессиональные духо-
вые оркестры и ансамбли представят концертные 
программы разных стилей и направлений. Внима-
нию слушателей будут представлены произведения 
военно-патриотической тематики, лирические и тан-
цевальные популярные композиции XX века, а также 
современные эстрадные композиции. Также в ходе 
мероприятия состоится «круглый стол» с участием 
руководителей творческих коллективов и членов 
Ассоциации исполнителей на духовых и ударных ин-
струментах «Духовое общество» им. В. Халилова.

Участниками фестиваля в 2019 году станут 
брасс-бенд «Настроение» и Детский оркестр духо-

вых инструментов объединения «Меридиан» города 
Печоры, городской духовой оркестр из Великого 
Новгорода, оркестр «Санкт-Петербургского город-
ского Дворца творчества юных», духовой оркестр 
«Санкт-Петербургского музыкального училища 
имени Н.А. Римского-Корсакова», городской ор-
кестр им. В.Н. Васильева на базе КЦ «Соломбала-
Арт» из Архангельска, духовой оркестр воинской 
части 5134 города Сыктывкара и оркестр колледжа 
искусств Республики Коми.

После выступления на площадке в парке им. 
С.М. Кирова коллективы выступят на площади на 
ул. Славы в Эжвинском районе, где порадуют горо-
жан своим творчеством.

Напомним, фестиваль духовых оркестров «Дух 
Севера» проводится в Сыктывкаре с 2017 года и 
собирает под своим началом музыкантов Центра и 
Северо-Запада России.

Фестиваль «Дух Севера» 
вновь вошел в программу праздника 

 Сыктывкарцев Соберет «козырек»
 Четвертый городской фестиваль вокально-

инструментальных ансамблей «Козырек» ста-
нет одним из ярких событий в праздновании 
Дня России и Дня города в Сыктывкаре.

 12 июня 2019 года в 15.00 на Театральной пло-
щади города соберутся лучшие кавер-группы и 
ансамбли-исполнители авторской музыки. В число 
участников фестиваля войдут как традиционные для 
проекта коллективы, так и новые звезды творческих 
площадок города. 

Традиционно фестиваль «Козырек» проходит яр-
ко и динамично, собирая поклонников из числа го-
рожан и гостей Сыктывкара. Организаторы фести-
валя приглашают гостей и жителей Сыктывкара на 
концерт, который не оставит никого равнодушным.

зрелищное шоу «Силовой экСтрим»
Девятый по счету кубок Республики Коми по 

силовому экстриму, организаторами которого 
являются администрация Сыктывкара и «Ассо-
циация Российских силачей», пройдет  12 июня 
с 13.00 до 15.00 на Стефановской площади.

Участвовать в нем будет рекордное количество 
спортсменов – 12  богатырей  из Сыктывкара, Ухты, 
Санкт-Петербурга, Перми, Москвы, Архангельска и 
Омска. Для спортсменов подготовлено пять упраж-
нений: жим бревна (130 кг), тяга автомобиля в рамке, 

эстафета «фермерская прогулка» (140 кг), покрышка 
(400 кг), тяга автомобиля в лямках (2 «КамАЗа») и 
«шары атласа» (120, 140, 160, 180 и 205 кг).

Оценивать участников будет квалификацион-
ная судейская коллегия. Эта площадка традицион-
но пользуется популярностью  и собирает большое 
число зрителей и болельщиков.

концерт «Город талантов»
Организаторы мероприятия обещают раз-

ноплановую программу, которая придется по 
душе и детям, и молодежи, и старшему поко-
лению. Концерт пройдет 12 июня в 11.30 на 
Театральной площади. 

Мероприятие будет разделено на три блока. 
В первом будут звучать народные песни о родном 
городе и красоте малой родины на коми и русском 
языках, выступят танцевальные коллективы.

Вторая часть будет состоять из выступлений 
юных артистов Сыктывкара. Концертные номера бу-
дут чередоваться с игровой программой. Для детей 
её проведут герои любимого многими мультфильма 
«My Little Pony» («Мой маленький пони»).

Третий блок  непременно понравится молодежи, 
которая побывает на настоящей вечеринке «YouTube 
Party». Запланированы выступления ведущих танце-
вальных коллективов, современные музыкальные 
хиты и популярные челенджи.

В День России и День города

Об этом шла речь на заседании межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений при администрации МО 
ГО «Сыктывкар».

Как рассказала начальник Управления образования администра-
ции Сыктывкара Ольга Бригида, летом будут работать детские оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 37 муни-
ципальных образовательных организаций с охватом 4700 детей, что на 
1978 детей больше, чем в прошлом году. 940 из них — дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации.

- 15 апреля началась приемная кампания на запись в загородные 
стационарные лагеря. В 2019 году Сыктывкару выделено 2 839 путе-
вок. Дети смогут отдохнуть как в лагерях Республики Коми, так и за ее 
пределами, - рассказала Ольга Бригида.

Помимо этого,  летом для детей и подростков будут открыты дет-
ские лагеря с дневным пребыванием на базе четырех негосударствен-
ных организаций: фитнес-центр «Здоровье» - 100 детей, спортивный 
центр «Скала» - 320, санаторий-профилакторий АО «Монди СЛПК» - 
288, спортивно-развлекательный лагерь «Футбик» - 58 детей.

Летом планируется увеличить количество трудоустроенных в 
«отряды мэра» подростков. Будет организована работа 76 трудовых 
объединений на базе муниципальных образовательных организаций 
для 1550 несовершеннолетних. А это 32 «отряда мэра» в количестве 
570 человек, что на 140 больше, чем в 2018 году, и 44 трудовых 
объединения с охватом 980 человек, в том числе по направлени-
ям «Юнармия» и «РДШ». Также планируется организация работы 
трудовых объединений совместно с предприятиями ЖКХ города с 
охватом 190 подростков.

Летом также будут проводиться различные культурно-массовые, 
спортивные мероприятия для детей и подростков, фестивали и кон-
курсы. Для подростков, состоящих на профилактических учетах, 
предусмотрено выделение бесплатных и льготных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, и первоочередное устройство в трудовые 
объединения. По состоянию на 20 мая 2019 года в городе таких 300 
подростков.

 Кроме того, для 12 несовершеннолетних, являющихся воспитанни-
ками ГК РК «Детский дом им А.А.Католикова для детей-сирот и детей, 
оставшихся без родителей», на все летние месяцы будет организован 
выезд в учебно-опытное хозяйство «Межадор».

В трудоустройстве подростков оказывает помощь ГУ РК «Центр за-
нятости населения города Сыктывкара».

По словам начальника отдела содействия работодателям в подборе 
необходимых работников ГУ РК «Центр занятости населения города 
Сыктывкара» Ирины Гороховой, несовершеннолетние, а это свыше 
1400 человек, в период летних каникул в столице Коми занимаются 
подсобными работами, прополкой саженцев, сортировкой пиломате-
риалов, установкой дорожных знаков, работают курьерами, уборщи-
ками территорий, делопроизводителями, регистраторами, мойщиками 
посуды, рабочими по озеленению.

Подростки смогут отдохнуть 
в оздоровительных лагерях 
или поработать в «отрядах мэра»
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Народный контроль

Актуально

на жалобы жильцов

если в квартире счетчик

Сроки реагирования УК

Смена управляющей компании

4   В помощь горожанам

«Панорама столицы» и центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми по просьбам сыктыв-
карцев представляют вашему вниманию 
инфографику  с наглядным алгоритмом 
законного механизма смены управляю-
щей организации в жилфонде.

В редакцию «Панора-
мы столицы» обратились 
сыктывкарцы с вопросом: 
в течение какого срока 
управляющая организация 
должна ответить на обра-
щение жильца? Ситуацию 
разъясняет нашим читате-
лям руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья Шучалина.

По ее словам, в соответ-
ствии с Правилами осущест-
вления деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами (утверждены Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 416) управляющая органи-
зация, товарищество или коо-
ператив предоставляют ответы 
по запросу либо обращению 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном 
доме в строго регламентиро-
ванные сроки.

– Не позднее суток, сле-
дующих за днем поступле-
ния запроса или обращения, 
структура по управлению до-
мом обязана предоставить вам 
любые сведения из перечня 
информации, подлежащей 
раскрытию в соответствии 
с пунктами 31 и 32 Правил  

Размер платы за коммуналь-
ную услугу, предоставленную 
жильцам в квартире или ином 
жилом помещении, оборудо-
ванном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором 
учета, за исключением отопле-
ния, рассчитывается исходя из 
показаний такого прибора учета 
за расчетный период.

Соответствующее разъяснение 
дано Минстроем России (№ 12560-
ОО/04), о чем читателям «Панора-
мы столицы» рассказывает руково-
дитель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина. По ее сло-
вам, формула расчета проста: объ-
ем потребленного коммунального 
ресурса за месяц умножается на со-
ответствующий тариф.

- Показания коллективного (об-
щедомового) прибора учета снима-
ются с 23-го по 25-е число текущего 
месяца. При этом расчеты за объем 
потребленного коммунального ре-

сурса ведутся не за календарный 
период (с первого по последнее 
число месяца), а за расчетный пе-
риод, то есть в промежуток между 
снятиями показаний приборов уче-
та, - уточняет сыктывкарцам собе-
седница «Панорамы столицы». 

По ее словам, дробление пока-
заний приборов учета по дням, при-
надлежащим разным календарным 
месяцам, законодательством не 
предусмотрено.

– В адрес «ЖКХ Контроль» по 
сей день поступают вопросы от го-
рожан о том, правильно ли им рас-
считали плату за январь 2019-го, 
то есть за объем, потребленный 
фактически с 25 декабря 2018-го по 
25 января текущего года. Поясняю: 
расчет должен осуществляться за 
этот «рубежный» период с учетом 
тарифа, установленного с 1 января 
2019 года, - добавила Дарья Шуча-
лина, возглавляющая также посто-
янную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Решено!

Расчет платы,

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

КаК составить обращение в управляющую Компанию
• В документе нужно указать свои ФИО и адрес проживания.
• Чётко (без эмоций) изложить суть проблемы. 
• Затем перечислить требования (устранить недостатки ремонта, 

сделать перерасчет квартплаты и пр.).
• Если имеется какая-либо документация, можно приложить и 

её (например, акт осмотра залитой квартиры). Нелишне добавить 
фотографии. 

• Жалобу в двух экземплярах вам необходимо принести лично в 
офис управляющей компании, и там ваш (второй) экземпляр долж-
ны завизировать (номер входящего, дата, штамп). Либо вы вправе 
отправить жалобу по почте с уведомлением и описью вложения.

Справка

№ 416 (в том числе сведения о 
составе ежемесячной платы за 
жилье), – отметила собеседни-
ца газеты. – Если запрашивае-
мая информация, по мнению 
управляющей организации, то-
варищества или кооператива, 
раскрыта в необходимом объ-
еме и является актуальной на 
момент рассмотрения запроса, 
то ее вам могут отдельно не 
предоставить, а указать место 
ее размещения. Такое сообще-
ние направляется жильцу не 
позднее суток.

По словам общественницы, 
не позднее трех рабочих дней 
управленцы жилфондом долж-
ны выдать копию акта проверки 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества 

или с перерывами, превышаю-
щими установленную продол-
жительность. 

– Кроме того, по федераль-
ным Правилам № 354, исполни-
тель обязан вести учет жалоб 
(заявлений, обращений, требо-
ваний и претензий) потреби-
телей на качество предостав-
ления коммунальных услуг. А 
также учет сроков и результа-
тов их рассмотрения и испол-
нения, – уточнила Дарья Шу-
чалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми. - А в течение трех 
рабочих дней со дня получения 
жалобы - направлять жильцу 
ответ о ее удовлетворении либо 
отказе с указанием причин.
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Дачные штучки
Вредная и полезная крапива

Апельсины против тли

Реклама

«Одна крапива заме-
няет семерых лекарей», – 
так говорили в древно-
сти. Целебные свойства 
ее были отлично извест-
ны нашим предкам, не 
уменьшается  популяр-
ность крапивы и сегодня.

В ней содержится в не-
сколько раз больше аскорби-
новой кислоты, чем в ябло-
ках и лимонах, а витамина A 
в ней не меньше, чем в мор-
кови. Это растение обладает 
общеукрепляющим свой-
ством, повышает сопротив-
ляемость болезням, устра-
няет малокровие. Польза 
крапивы в лечении ран и 
воспалений объясняется на-
личием в ней дубильных ве-
ществ, магния и витамина K.  
Улучшить работу пищевари-
тельной системы и обменные 
процессы, нормализовать 
количество сахара в крови 
помогает вещество секретин 
(гормон), органические кис-
лоты и флавоноиды (антиок-
сиданты), которыми богата 
крапива (перед использова-
нием необходимо прокон-
сультироваться с врачом). 

При сушке растения все 
полезные свойства растения 
сохраняются.

Для приготовления 
блюд лучше всего подходит 
молодая крапива: свежая, 
чистая, она ещё не сильно 
«кусается» при сборе, ли-
сточки у неё нежные. Со-
бирать крапиву   можно всё 
лето. Только срывайте не 
весь стебель, а самую вер-
хушечку: первые четыре 
листочка. А чтобы крапива 
не пожалила во время сбо-
ра, надевайте огородные 
перчатки. И, конечно же, 
собираем крапиву не у до-
роги, а в экологически чи-
стых местах, например, на 
собственном участке.

ИнгредИенты для супа 
из молодой крапивы:

На 2-2,5 л воды или 
бульона – 3-5 средних кар-
тофелин; по желанию – 1 
небольшая морковка, 3-4 
вареных яйца; молодая 
крапива (200г); можно до-
бавить и другую зелень, 
имеющуюся на огороде, –  
зелёный лук, петрушку, 
укроп; соль по вкусу; для 
подачи – сметана.

В качестве основы для 
крапивного супа подойдёт 
как вода, так и бульон. Чи-
стим и нарезаем картофель 
и морковь. Ставим на огонь 
кастрюлю с водой или бу-
льоном. Нарежем картош-
ку небольшими кусочками, 
а морковку – кружками,  
опустим в кипящую воду. 
Варим на среднем огне под 
крышкой 10-12 минут, пока 
овощи не станут мягкими.

Листочки крапивы сле-
дует промыть от пыли. Пере-
бираем их, кладём в миску, 
наполненную холодной во-
дой, на 5-7 минут.  Затем   
окатим крапиву кипятком, 
чтобы она не жалила и вы 
смогли спокойно нарезать ее 
для супа. Добавляем зелень 
в кастрюлю с картошкой и 
морковкой, солим по вкусу и 
варим ещё минут пять. Кра-
пивный суп готов.

С природной точки зре- 
ния, сорняки на даче, это:

• бесплатный мульчи-
рующий сидерат для почвы. 
Зато огородники каждый раз 
с корнем выдергивают эти 
сидераты и бросают за за-
боры, вместо того чтобы сре-
зать сорняк по почве и оста-
вить его корень наращивать 
зеленую массу и работать в 
качестве мульчи по осени;

• ценное органическое 
вещество, которое свои-
ми длинными и крупными 
корнями рыхлит дачнику 
грунт, питает почву, в то 
время как стерильная зем-
ля, очищенная от сорняков, 
приводит к потере плодоро-
дия почвы и ее деградации;

• защита других расте-
ний на огороде от жары и 
зноя, так как они притеняют 
почву огорода, защищают те 
плоды, которые находятся в 
грунте, от пересыхания;

• вспомогатели смешан-

ных посадок. Ведь каждый 
дачник смог убедиться, что 
высаживание культурных 
растений в стиле «моно» 
не приводит к отменному 
урожаю, а в данном случае 
сорняки улучшают вкус со-
седствующих с ними куль-
турных растений, их рост 
(простой пример: карто-
фель будет намного вкуснее 
и лучше растет, если на его 
поле произрастает лебеда);

• натуральные репеллен-
ты, потому что многие из 
них отпугивают и защища-
ют культурные насаждения 
от вредителей, паразитов и 
вредных насекомых (напри-
мер, пижма под яблонями 
соберет на себя тлю, пое-
дающую листья фруктовых 
деревьев);

• зеленая аптека, так 
как каждый второй сорняк 
способен принести пользу 
еще и здоровью дачника.  
Например, подорожник, 

одуванчик, мокрица, девя-
сил, расторопша и многие-
многие другие.

Что нужно сделать 
для того, чтобы контро-
лировать появление и 
нахождение сорняков на 
вашем участке?

1 Не перекапывайте по-
чву на даче без конца, 

лучше проводите поверх-
ностное рыхление. Такой 
прием консервирует боль-
шую часть диких растений 
в глубоком слое почвы и 
не даст им прорасти и вы-
рваться на свободу.

2 Следует применять 
мульчирование как ме-

тод природного земледелия. 
Будет недостаток солнечно-
го света – будет плохим раз-
витие и сорняков.

3 Растения-сидераты сле-
дует высаживать до и 

после ваших основных рас-
тений на огороде и в саду. 
Если грядки будут голыми, 
то природа, не терпящая 
пустоты, засеет ее большим 
количеством сорняков.

4 Не допускайте выпу-
скания семян на почву 

сорняками. Им нужно дать 
подрасти до фазы, когда 
они зацветут, и затем под-
резать по почве. А корни 
растений пусть поработают 
во благо грунта на участке.

5 Контролируйте рост сор-
няков, пока культурные 

растения набираются сил. 
Но, когда последние окреп-
нут и станут сильными, са-
мостоятельными, сорняки 
будут им уже не страшны.

www.asienda.ru

Панорама 
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На заметкуКак превратить сорняки 
в помощников?

Многие огородники уверены, что главный враг на 
их огороде – это сорняк, и нещадно борются с ним. А 
ведь на самом деле сорняки можно превратить … в сво-
их союзников, если знать к ним правильный подход.

Кожура апельсина 
или мандарина – это 
проверенное средство 
против тли. Для этого 
нужно приготовить на-
стой. В литре воды на-
стаиваем кожуру от 4-5 
апельсинов. 

Выдерживаем сутки и затем ставим на огонь ми-
нут на 10. Настой готов! Теперь им можно обработать 
растения.

Реклама

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно 
установленные гаражи по улице Карьерной

Специалисты управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации Сыктывкара продолжают работу по выявлению 
несанкционированно установленных объектов и установлению их владельцев.

В ходе работы были выявлены самовольно установленные гаражи в районе домов  
№№ 14, 16 по улице Карьерной.

О немедленной уборке гаражей владельцы были оповещены заранее. На гаражи рас-
клеены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию правоустанавливаю-
щие документы, разрешающие установку объектов на данном земельном участке, либо 
убрать незаконные постройки.

Владельцы гаражей должны самостоятельно демонтировать самовольно установлен-
ные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае на основании по-
становления администрации от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.
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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

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» выражает глубокие и 
искренние соболезнования сотруднику Кореневу Олегу Александровичу в связи со 
скоропостижной смертью жены 

Ирины.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 27.05. 2019 № 19 (1096)/1 опубликованы постановле-

ния и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 20.05.2019 № 5/г-65, 5/г-66, 5/г-67, 5/1400, 5/1401, 5/1402, 
5/1418, 5/1425, от 21.05.2019 № 5/1426, 5/1427, 5/1428, 5/1440, от 22.05.2019 № 5/1470, 5/1474, 5/1479, от 
23.05.2019 № 5/1482, 5/1483, 5/1484, 5/1489, 5/г-68, 5/г-69, от 24.05.2019 № 5/1498, 5/г-70, 5/г-71, 5/г-72, 5/г-
73, от 27.05.2019 № 5/1510, 5/1511, 5/1515, 5/1512, сообщение и распоряжения администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» от 16.05.2019 года № 187, от 22.05.2019 года № 206, заключение Комиссии по 
землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 23 мая 
2019 года. Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.

В связи с расширением требуются 
 дВорники

З/п от  16 500 - 21 000 руб.
Работа в микрорайоне Эжва.  

Наличие медосмотра обязательно!
Тел. менеджера 8-922-088-15-95 

(пон.-пят. с 8.00 до 16.00). Ре
кл

ам
а

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

Только для вас! Работа в офисе, реальный 
доход, руководитель- Наталья Михайловна.  

Тел.89121252990.
В продуктовые магазины города требуются 

уборщицы. Звонить по телефону 89048699297.
В детский магазин требуется грузчик 

(желательно молодой человек после армии). 
К нарушителям трудовой дисциплины просьба - 

не беспокоить. Т. 89048699297.
Организации требуются монтажники кровли, 

сайдинга, заборов, плотники. Заработная плата 
сдельная. Т. 89222723984.

Народному хору «Купалинка» Белорусской 
НКА требуются участники. Национальность 

значения не имеет, главное - любовь к 
белорусской культуре. Т. 89042310842.

уСлуГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

Ремонт стиральных машин любой сложности. В 
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.     

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

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

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

Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

снегозадержатели. Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Ворота, калитки. 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.

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. 

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

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.

Скашивание травы, борщевика. 
Вырубка кустарника. Раскорчевка. 

Т.: 559-679, 89042085152.
Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 

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

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков 

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. пенсионерам 

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

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

Доставка: навоз, песок, торф, пГС, 
горбыль. вывоз мусора. почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

Монтаж водопровода, отопления, канализации, 
сантехники в квартирах и частных домах. 
Монтаж систем водопровода от скважин и 
колодцев. Монтаж септиков. Т. 33-54-21.

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

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

Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru. 
Т.: 89042714946, 56-49-46.

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.

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

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

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.
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.

Дачный ответ. все виды работ на даче. 
кровля, сайдинг. Хозпостройки. заборы. 

у вас есть вопрос? у нас найдется 
ответ.Т.55-66-64.
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

ре
кл

ам
а

31 мая свой 80-летний юбилей отметила председа-
тель п/о №11 Сыктывкарской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов 

Меньшова Лина Николаевна.
Дорогая Лина Николаевна! Желаем Вам радости                       

и счастья, терпения и тепла, достатка и успеха, удачи,            
надежды, внимания и здоровья! А самое главное – любите 

и будьте всегда любимы! 
  С уважением -  правление и коллектив СГО КРО ВОИ.

ИНфорМацИоННое СообщеНИе
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже объекта имущества, являющегося собственностью муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар».

№ 
ло-
та

Наименование и характе-
ристика объекта

Адрес 
объекта 

Реквизиты 
решений о 
приватиза-
ции муни-

ципального 
имущества 

Сведе-
ния обо 

всех 
преды-
дущих 
торгах 
по про-
даже 

имуще-
ства

На-
чальная 

цена 
прода-

жи 
(без 

учета 
НДС)
(руб.)

Сумма 
задатка
в раз-
мере 

20% от 
началь-

ной 
цены 
(руб.)

Шаг аук-
циона в 
размере 
не более 
5% от на-
чальной  

цены 
продажи 

(руб.)

Об-
ре-
ме-
не-
ние

1.

Нежилые помещения, на-
значение: нежилое, общая 
площадь 43,1 кв.м, этаж 
1, номера на поэтажном 
плане 9, 10, 11 по адре-
су: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Школьная, 
д. 8 (кадастровый номер 
11:05:0107007:337). 
Помещение в настоящее 
время не используется. 
Находится в неудовлетво-
рительном состоянии.

Р е с п у -
б л и к а 
Коми,
г. Сык-
тывкар, 
ул. 
Школь-
ная, 
д. 8

№ 5/1498 от 
24.05.2019 
«Об условиях 
приватиза -
ции нежилых 
помещений
 по адресу: 
Республика 
Коми, г. Сык-
тывкар, ул. 
Ш к о л ь н а я , 
д. 8»

Н о в ы й 
э т а п 
продажи

598 000 119 600 20 000 нет

Дата начала приема заявок на участие в торгах – с 9 час. 00  мин. 03 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – в 17 час. 00  мин. 12 июля 2019 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного 

предложения состоится  16 июля 2019 года. 
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 10 

час. 00  мин. 19 июля 2019 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

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

По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объек-
тах, условиями договоров купли-продажи, проведения торгов обращаться по телефонам: тел. (8212) 
294-212, 24-24-45. Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru 
(ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф (Администрация / Комитет по управлению муници-
пальным имуществом / Продажа муниципального имущества)».

Камашеву Надежду федоровну
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел, 
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,

Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 
   прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

С уважением - родные.

Любимую нашу Валентину федотовну Мельникову 
поздравляем с 75-летием!

Вы прошли славный путь, и Вам есть чем гордиться. Вы очаро-
вательная женщина, прекрасная жена, любящая мама, бабушка. 
Желаем Вам здоровья на долгие годы, побольше положительных 
эмоций и ярких событий, творческой интересной жизни, наполнен-
ной любовью, семейным теплом, взаимопониманием и вдохновени-
ем, чтобы свершилось все желанное и задуманное.

С уважением - Попова Н.Ф., Семукова Л.А., 
Ключникова Н.Н., Жданова А.Г., Размыслова Т.И.

 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.

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.
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.
Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехработы. Ванная «под ключ». Укладка 

плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.        

Т. 89225861843.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

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

Ванные комнаты «под ключ». Дачные работы. 
Замена венцов, заборы, крыши, сараи, веранды, 

дровяники. Помощь при выборе материалов.          
Т. 89042713035.

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 комнат частично 
и «под ключ». Сантехработы. Электрика, 

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

Гарантия. Договор. Т.55-68-89.
Ванные комнаты и туалет «под ключ». 

Сантехнические работы, работа с плиткой. 
Частичный ремонт. договор, гарантия. 

Т.29-63-69.

Ремонт вашего дома, квартиры. Качественно! 
Доступно! Гарантия! Т. 48-61-96.

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.

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.
ПроДаМ

Песок карьерный, песок речной, кирпичный 
бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 

СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги 
«МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс работ: доставка 
а/м «МАЗ»+планировка. Услуги экскаватора-

погрузчика. Т. 55-07-47.
Продаю дрова, береза, колотые, чурки. 

Работаем без выходных.
 Т.: 27-34-88, 89042349123.

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

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

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

Велосипед двухколесный (4-7 лет), 
регулируемые сиденья и руль, колёса 
оснащены защитной цепью, ножной 
тормоз. НеДороГо. Т. 89121555511. 
Продам  новые детские демисезонные 

сапоги, внутри искусственный мех. Размер 
28, по стельке – 19 см. Цена 750 руб. Детские 
замшевые  сапоги, размер 28. Цена 1200 руб.        

Т. 89048686646. 
Продам диван «Клик-кляк», в отличном 

состоянии. Цена 12500 руб. Т. 89048686646.
Платья детские в ассортименте. 

Размер от 110 см и выше. В отличном 
состоянии. Недорого. Т. 89048686646.

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.   
Продается нежилое помещение. Ул. Ручейная, 
д. 54/2, помещение №41. Кирпичное, площадь 
15,4 кв.м. В собственности. Т. 89042390824.

ПРОДАЕТСЯ гараж. 
Бетонный, 19,8 к.м. Имеется яма – бетон. Свет. 

Подъезд круглый год. Торг. Т. 89042005565.
Продаю дачный дом в деревне Визябож. Земля 
16 соток. Баня. Колодец. Летний душ, газон с 

парковой зоной. Т. 89042005565.
Продается 3-комнатная квартира 

с высокими потолками в центре города. 
Квартира находится на 2-м этаже 

4-этажного дома, ул. К. Маркса, 227. 
Квартира теплая, тихая. 

Площадь – 75,6 кв.м. Т. 89225926313.
Продаем дачу в «Лесное 2». Домик с верандой 

и печкой. Уличный туалет. Хороший заезд.                 
Т. 33-54-21.

СДаю
Сдам 2-комнатную квартиру , частично 

благоустроенную,  с мебелью .
Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 

Оплата  8 000 руб./мес.+свет, тел.  566-176.
раЗНое

Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
для приятного времяпрепровождения.                             

Т. 89091210155.
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.

Отдам в хорошие руки 
котенка 4-5 месяцев. 

Приучен к лотку, ест все. 
Очень подвижный, 

любит жизнь. 
Т. 89087179120 – Татьяна.

ТребуюТся 

разносчики 
газеТ 

на октябрьский проспект, 
ул. Морозова, 

в орбиту и строитель.

Т. 21-49-85. ре
кл

ам
а
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(Окончание. Начало на стр. 1)
 На летний период запланировано достаточ-

но много спортивных праздников, акций.
По словам начальника Управления физической 

культуры и спорта администрации Сыктывкара 
Михаила Дудникова, летом установят уличные тре-
нажеры на проспекте Бумажников, 59 и на улице 
Юности, 8. Кроме того, запланирован ремонт спор-
тивных площадок на улице Старовского, 61 и Моро-
зова, 185.

- Активно будем развивать в летнее время дво-
ровой спорт, уже есть предварительное расписание 
соревнований по дворовым видам спорта. Продол-
жим привлекать сыктывкарцев к сдаче нормативов 
ГТО. Участие могут принять и горожане с ограни-
ченными физическими возможностями, также ле-

том организуем пляжный волейбол, предваритель-
но, в июле, - рассказал Михаил Дудников.

По словам директора Центра спортивных меро-
приятий Оксаны Литвинюк, 12 июня, в День горо-
да, на Стефановской площади будут организованы 
спортивные площадки. 16 июня на Республикан-
ском стадионе пройдет олимпийский день. 

Летом запланировано проведение турниров 
по легкой атлетике, шахматам, конному спорту, 
стрельбе из лука. Одним из важных летних спортив-
ных мероприятий станет праздник - День физкуль-
турника, который пройдет 10 августа.

Вся информация о спортивных мероприя-
тиях публикуется в социальной сети «ВКон-
такте» в группе «Центр спортивных мероприя-
тий Сыктывкара».

Летом сыктывкарцев ждет 
насыщенная спортивная программа

3 июня республика вместе со всей Россией  переходит на 
цифровое телевещание. Накануне на набережной Кировского 
парка для сыктывкарцев была проведена необычная акция, 
целью которой стала проверка готовности горожан к переходу 
на цифровое телевещание.

О том, как важно своевременно перейти на «цифру», отметил сто-
личный градоначальник Валерий Козлов:

- Хочу от всей души поприветствовать сыктывкарцев на этой за-
мечательной акции, благодаря которой мы можем наблюдать, что тех-
нологии не стоят на месте. Наша республика вместе со всей Россией 
также развивается и  присоединяется к переходу на цифровое теле-
вещание. Проведена качественная работа как в столице, так и по всей 
республике. Мы делаем большой шаг в мир цифрового телевидения.

Гостями мероприятия также стали директор филиала РТРС в Ре-
спублике Коми Сергей Колпаков и директор регионального филиала 
«Почта России» Виталий Осипов. 

Цифровую зарядку, в которой приняли участие порядка двухсот 
человек, провел президент Федерации киокушинкай каратэ-до Вале-
рий Малышев. Люди самых разных возрастов радостно и активно по-
вторяли движения под музыку, чем зарядили прохожих позитивным 
настроем. Они смогли проверить свои знания о цифровом телевидении 
с помощью викторины, а некоторые, кто первыми дали правильные от-
веты, выиграли цифровые приставки. 

Главным событием акции стал запуск двадцати воздушных змеев, 
брендированных логотипами телеканалов, доступных в мультиплек-
сах цифрового телевещания, а также цифровой бабочкой и названием 
субъекта. Чуть позже еще два змея с символикой цифрового телевиде-
ния и надписью «Республика Коми» взлетели в небо. Зрелище вызвало 
восторг не только у детей, но и у взрослых.

- Я вышла с внуком погулять в парк просто потому, что сегодня 
наконец-то к нам вернулась солнечная погода. Но мы совершенно не 
ожидали увидеть целое шоу из воздушных змеев. Необыкновенная 
красота! – поделилась впечатлениями горожанка Галина Зарубина.

Горожане вышли на цифровую 
зарядку и запустили цифровых 
воздушных змеев

Убрано пять конструкций размером 6х3 на 
ул. Коммунистической, в районе домов №№ 21, 
48, 44, ул. Интернациональной, 102 и на улице  
Первомайской, 78. 

До этого уже демонтированы собственниками 
рекламные конструкции в районе ул. Орджоникид-
зе, 49/5, ул.Красных Партизан, 57, Первомайской, 
36. В ближайшее время – ликвидация еще около 25 
конструкций с центральных улиц города.

Соответствующая работа проводится совместно 
с ГКУ РК «Коми реклама» в связи с истечением сро-

ка действия разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, а также несоответ-
ствием схеме размещения рекламных конструкций 
в исторической части города.

Собственникам конструкций были выданы пред-
писания о демонтаже рекламных конструкций. Эта 
работа направлена на улучшение пространства 
городской среды, избавление её от визуального за-
сорения и чрезмерного засилья, особенно в исто-
рической части города, устаревших рекламных 
конструкций, имеющих неудовлетворительное тех-
ническое состояние.

Об этом рассказала на засе-
дании антитеррористической 
комиссии начальник Управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Ольга Бригида.

В Сыктывкаре провели ряд 
мероприятий по пресечению рас-
пространения экстремистских 
идей и формированию единого 
антитеррористического информа-
ционного сообщества. В рамках 
изучения предмета «Информа-
тика и ИКТ» в школах постоянно 
рассматриваются вопросы инфор-
мационной безопасности. Вопро-
сы противодействия идеологии 
терроризма включены в учебные 
программы предметов «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» и «Обществознание».

На сайте Управления образо-
вания администрации Сыктыв-
кара размещаются и постоянно 
обновляются материалы по ин-
формационной безопасности. 
Проводятся мероприятия профи-
лактического воздействия на лиц, 
наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма. Для них 
проводятся выставки, конкурсы, 
«круглые столы» с целью форми-

рования у молодёжи чувства со-
причастности к родной республи-
ке, дому и семье, популяризации 
культуры и истории родного края 
и страны. Совместно с Домом 
дружбы народов Республики Ко-
ми реализованы совместные про-
екты национально-культурных 
автономий и муниципальных об-
разовательных организаций, на-
правленных на знакомство с куль-
турой народов, проживающих на 
территории Сыктывкара.

Проводится работа по выяв-
лению несовершеннолетних, при-
числяющих себя к неформальным 
молодёжным группировкам, по-
сле этого формируются списки 
таких несовершеннолетних, а 
затем Управление образования 
администрации Сыктывкара на-
правляет информацию в ОПДН 
УМВД по Сыктывкару. В 2017-
2018 гг. таких учащихся выявле-
но не было.

Для поддержания националь-
ных и религиозных традиций 
Российской Федерации в муници-
пальных образовательных органи-
зациях проведены мероприятия, 
направленные на популяризацию 
изучения коми языка и его исто-
рии, на развитие познавательно-

го интереса к истории появления 
русской азбуки, русской пись-
менности, на совершенствование 
изучения немецкого языка, куль-
туры, истории, искусства, тради-
ций немецкого народа на основе 
сотрудничества с Немецкой наци-
ональной культурной автономией 
Республики Коми (ННКА).

Управлением образования, му-
ниципальными образовательны-
ми организациями традиционно 
осуществляется взаимодействие 
с Сыктывкарским представитель-
ством МОД «Коми войтыр», обще-
ственной организацией «Эжваса 
комияс».

Также проводятся мероприя-
тия к Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом: митинги, оформ-
ление стендов, интеллектуаль-
ные игры, акция «Капля жизни», 
посвященная жертвам террори-
стического акта в Беслане.

Во всех муниципальных обра-
зовательных организациях  прове-
дены инструктажи с учащимися 
и работниками по теме «Правила 
поведения при теракте». Общий 
охват учащихся в мероприятиях, 
посвящённых Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, составил 
более 15000 человек.

В столице Коми проводится системная 
работа по противодействию терроризму

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлени-

ем от физического лица о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка администрация муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка в кадастровом квартале 11:05: 0301001 в аренду для строитель-
ства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной, 
участок № 16 площадью 1005 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка  № 16 можно в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администра-
ции «сыктывкар.рф» в разделе «Генеральный план и документация по пла-
нировке территории», а именно: в документации по планировке территории 
квартала индивидуальной жилой застройки в п.г.т.Седкыркещ г. Сыктывкара 
Республики Коми.       

Заявление  о   намерении   участия  в  аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  момента  
опубликования  извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано: лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
3 июня 2019 г. с 12.00 до 14.00 состоится личный прием граж-

дан председателем постоянной комиссии Государственного Совета 
Республики Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Саладиной Татьяной Алексеевной по адресу: г. Сыктывкар,           
ул. Коммунистическая, д.8, каб.623.

Идет время, а все дальше в глубь истории уходят события, свя-
занные с историей России. Передать эстафету памяти, показать 
подрастающему поколению величие и самоотверженность русских 
людей – одна из основных задач гражданско-патриотического вос-
питания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах чувство 
долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «Панорама столи-
цы» продолжает рубрику «Памятная дата».

4 июня 1916 года в ходе Первой мировой 
войны началось наступление русских войск под 
командованием Алексея Алексеевича Брусилова. 
Впоследствии  фронтовая наступательная опера-
ция стала называться «Брусиловским прорывом».

4 июня 1897 года на судостроительной верфи 
«Новое Адмиралтейство» в Петербурге начато строительство крей-
сера «Аврора». Он был спущен на воду в мае 1900 года, а в июле 
1903 года вступил в строй боевых кораблей флота России. Свое на-
звание крейсер получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего 
Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны (1853-1856).

Продолжается демонтаж 
рекламных конструкций 
в центральной части города
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Т/с 

(12+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

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

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

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

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

23.30 Новости культуры (6+).
6.35 «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо». Д/ф (0+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Николай 

Рыбников (16+).
8.05 «Николка Пушкин». Д/ф (0+).
8.45 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Миниатюры. Михаил Жванец-

кий. 1975. / Михаил Боярский. А я 
иду... Фильм-концерт. 1979» (0+).

12.10 Мировые сокровища (6+).
12.25, 18.45, 0.20 Власть факта (12+).
13.10 Линия жизни. М. Есипенко (12+).
14.05 «Мечты о будущем». Д/с (0+).

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад (0+).

15.40, 1.55 «Человек в шляпе. Анато-
лий Ромашин». Д/ф (12+).

16.25 «Михаил Пиотровский. «Апо-
столы Пётр и Павел» Эль Гре-
ко» (0+).

17.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с (12+).

17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-
го (0+).

18.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Неизвестная планета Земля». 

Д/с (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.05 Абсолютный слух (12+).
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/ф (12+).
23.15 «Цвет времени». А. Зверев (0+).
23.50 Магистр игры (0+).
2.35 «Pro memoria». Д/с (12+).

2.40 «АДВОКАТ». 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. СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25, 0.25 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+).
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).
0.10 Поздняков (16+).

6.00, 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 «Мультимир» (6+).
8.30 «Взрослые и дети». Концерт (6+).
10.20, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25 «Шифры нашего тела» (16+).
11.10, 20.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+).
12.30 «Как оно есть». Д/ф (12+).
13.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
13.40 «Сверхъестественные» (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).

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

15.20, 23.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Т/с (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей» (12+).

16.50, 0.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (16+).

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО». 

Х/ф (16+).
1.30 «Колесо времени». Д/ф (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40, 2.35 «Семейка мон-

стров». М/ф (6+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).
14.45 «Монстры на каникулах - 3. Мо-

ре зовет». М/ф (6+).
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+).
18.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+).

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (12+).

22.55 Кино в деталях (18+).
23.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». Т/с (16+).
0.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ». 

Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Тренерский штаб (12+).
7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 

19.35 Новости (12+).
7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на 

матч! (12+).
8.35 Футбол. Боруссия - Бавария (0+).
11.00 Футбол. Барселона - Бетис (0+).
12.55 Футбол. Боруссия - Хоффен-

хайм (0+).
15.30 Футбол. Наполи - Ювентус (0+).
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы» 

(12+).
17.45 Футбол. Милан - Интер (0+).
20.10 Футбол. Вильярреал - Барсело-

на (6+).
22.00 Российская премьер-лига. Live 

(12+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
0.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф 

(16+).
2.25 «Залечь на дно в Арнеме» (12+).

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Ураза-Байрам. Транс-

ляция из Уфимской соборной ме-
чети (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Большая игра (12+).
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Т/с (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

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

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

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

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

23.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Окуневская (16+).
8.00 А.С.Пушкин. «Медный всадник» 

(0+).
8.30, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая. 1982» (0+).
12.10 «Дороги старых мастеров». 

Д/с (12+).
12.25, 18.40, 0.35 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.15, 21.05 Абсолютный слух (12+).

13.55, 18.25 «Первые в мире» (0+).
14.10, 20.05 «Неизвестная планета 

Земля». Д/с (16+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «Ольга Свиблова. Художники 

арт-группы AES+F» (0+).
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса». Д/с (12+).
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-

го (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.00 «Завтра не умрёт никогда» (16+).
23.50 «Николай Фёдоров. Пророче-

ства о России». Д/ф (0+).
2.20 «Алтайские кержаки» (12+).

3.00 «АДВОКАТ». 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. СУДЬ-

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

(16+).
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи 

(16+).

17.10 ДНК (16+).
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+).
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-

ВАНИЕ». Т/с (16+).
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).
0.10 «Лётчики-испытатели Е. Крутов 

и М. Кондратенко» (16+).

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

6.15, 5.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 13.25 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).
9.30 «Мультимир» (6+).
10.00 «Джинглики». М/с (6+).
10.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25 «Шифры нашего тела» (16+).
11.10, 20.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с 
(16+).

12.30 «Как оно есть». Д/ф (12+).
13.40 «Сверхъестественные» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.20, 23.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Т/с (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

16.50, 0.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
1.30 «Колесо времени». Д/ф (0+).

 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» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.10, 4.50 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

Т/с (16+).
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (162+).
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (12+).
18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН». Х/ф (12+).

23.30 «Звезды рулят» (16+).
0.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». Т/с (16+).
1.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». Х/ф 

(18+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Тренерский штаб (12+).
7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 

20.00 Новости (12+).
7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 

Все на матч! (12+).
9.00, 16.55, 1.45 Профессиональный 

бокс (0+).
11.00 Российская премьер-лига. Live 

(12+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
13.05 «Чемпионат мира 2018. Исто-

рии». Д/ф (12+).
14.05, 3.45 «Спортивные итоги мая» 

(12+).
15.10, 4.15 Водное поло. Россия - Ка-

нада (0+).
19.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
21.05 Волейбол. Россия - Бельгия 

(0+).
0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2». 

Х/ф (16+).

понедельник, 3 июня

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

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

(16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Большая игра (12+).
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Т/с 

(12+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).

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

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

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

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

23.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Михаил 

Жаров (16+).
8.05 «Достигли мы ворот Мадрита». 

Д/ф (0+).
8.45, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Бенефис Бориса Брунова 

в Театре эстрады. 1993» (0+).
12.25, 18.40, 0.35 Что делать? (16+).
13.15, 21.05 Абсолютный слух (12+).
14.00 «Дороги старых мастеров» (12+).

14.10, 20.05 «Неизвестная планета 
Земля». Д/с (16+).

15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+).
16.25 История искусства (0+).
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса». Д/с (12+).
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-

го (0+).
18.20 Мировые сокровища (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.00 «Завтра не умрёт никогда». Д/с 

(16+).
23.50 «Игры разума Страны восходя-

щего солнца». Д/ф (0+).
2.40 «Pro memoria». Д/с (12+).

 3.05 «АДВОКАТ». 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. СУДЬ-

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

(16+).
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи (16+).

17.10 ДНК (16+).
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+).
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
23.00 «БЕССОННИЦА». 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, 13.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Мультимир» (6+).
10.00 «Джинглики». М/с (6+).
10.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25 «Золотое дно Охотского моря». 

Д/ф (16+).
11.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+).
12.30 «Как оно есть». Д/ф (12+).
13.40 «Сверхъестественные» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.20, 0.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 
Х/ф. 1 серия (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.50, 0.55 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (16+).

19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Т/с (16+).
22.15 «ГАРАЖ». Х/ф (12+).
1.45 «Миян йöз» (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» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).
13.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+).
16.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН». Х/ф (12+).
18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+).

21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 
(16+).

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». Т/с (16+).
1.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D». 

Х/ф (12+).
3.15 «МАРЛИ И Я». Х/ф (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Тренерский штаб (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 

Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на матч! 

(12+).
9.00 Волейбол. Россия - Бельгия (0+).
11.35 Профессиональный бокс (16+).
14.10 Футбол. Челси - Арсенал (0+).
16.30 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - Ли-

верпуль (0+).
18.40 «Лучшие бомбардиры Европы» 

(12+).
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал (0+).
21.35 Футбол. Португалия - Швейца-

рия (0+).
0.20 Водное поло. Россия - Венгрия (0+).
1.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 3». 

Х/ф (16+). 

вторник, 4 июня

среда, 5 июня

Телепрограмма   9

оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории  
в кадастровом квартале 11:05:0105025 (многоквартирный жилой дом по адресу: 

республика коми, г.сыктывкар, сысольское шоссе, 19)
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 3 июня 2019 года по 8 июля 2019 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 11 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 11 июня 2019 года в 15.00. Посещение экспозиции 

возможно: 11 июня с 15.00 до 15.45, 13 июня с 9.00 до 10.00, 25 июня с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 июня 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 11 ию-
ня 2019 года по 25 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 по Сысольскому шоссе, 19) 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 (11 июня с 15.00 до 15.45, 13 июня с 9.00 до 10.00,  
25 июня с 16.00 до 16.45). 

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 11 июня 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по 
Сысольскому шоссе, 19).

председатель комиссии по землепользованию  
и застройке администрации Мо Го «сыктывкар н.с. Хозяинова
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Большая игра (12+).
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Т/с (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

(16+).
21.00 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+).
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Т/с (16+).

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

23.30 Новости культуры (6+).
6.35 «Лето господне» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Инна Ма-

карова (16+).
8.05 Мой Пушкин (0+).
8.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Эти невероятные музыкан-

ты, или Новые сновидения Шури-
ка. 1977» (0+).

12.15 «Дороги старых мастеров» (12+).
12.25 «Александр Пушкин. Капитан-

ская дочка» (12+).
13.10 Абсолютный слух (12+).
13.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.10, 20.05 «Неизвестная планета 

Земля». Д/с (16+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.25 История искусства (0+).
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса». Д/с (12+).
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-

го (0+).
18.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
18.45 «Александр Пушкин. «Повести 

Белкина» (12+).
19.45 главная роль (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 Константин Райкин читает Алек-

сандра Пушкина (0+).
21.30 «ПУШКИН». Х/ф (12+).
23.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
2.15 «Лицо дворянского происхожде-

ния. Алексей Ляпунов». Д/ф (0+).

2.45 «АДВОКАТ». 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». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.25, 0.50 Место встречи (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+).
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
23.00 «БЕССОННИЦА». 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, 13.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Мультимир» (6+).
10.00 «Джинглики». М/с (6+).
10.15, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25 «Донатас Банионис. Я остался со-

всем один». Д/ф (12+).
11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.30 «Как оно есть». Д/ф (12+).

13.45, 3.00 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 0.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

Х/ф. 2 серия (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.55 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ФАНТОЦЦИ». Х/ф (12+).
1.45 «Миян йöз» (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» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.20, 3.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

Т/с (16+).
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+).
14.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+).
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(12+).
18.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф 

(12+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф 

(12+).
23.25 «Дело было вечером»  (16+).
0.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». 

Т/с (16+).
1.25 «МАРЛИ И Я». Х/ф (12+).

 6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Тренерский штаб (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 

20.10 Новости (12+).
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 

Все на матч! (12+).
9.00 Волейбол. Россия - Сербия (0+).
11.00 «Спортивные итоги мая» (12+).
12.20 Футбол. Португалия - Швейца-

рия (0+).
15.25, 2.00 Водное поло. Россия - США 

(0+).
16.40, 5.00 Профессиональный бокс. 

Афиша (16+).
18.05 Волейбол. Россия - Польша (0+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.35 Футбол. Нидерланды - Англия (0+).
0.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ - 4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/ф (16+).
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 3.05 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 4.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «ГИППОПОТАМ». Х/ф (18+).
2.10 На самом деле (16+).
5.30 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).

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

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

(16+).
21.00 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+).
0.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». Т/с (16+).

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

23.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Алексей 

Баталов (16+).
8.00 «Загадочный Пушкин. Версии Ве-

ресаева». Д/ф (0+).
8.40 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Шедевры старого кино. «Во имя 

жизни» (12+).
12.00 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
12.50 «Олег Жаков». Д/ф (0+).
13.30 Абсолютный слух (12+).
14.10 «Неизвестная планета Земля». 

Д/с (16+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).

15.40 Энигма. Пласидо Доминго (12+).
16.25 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
17.05 «Цвет времени». Д/с (0+).
17.20 «Лев Тихомиров: монархический 

народоволец». Д/с (16+).
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-

го (0+).
18.20 «Хрустальные дожди. Татьяна 

Пилецкая». Д/ф (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45, 1.55 «Искатели». Д/с (16+).
20.35 «Никто пути пройденного у нас 

не отберет». Д/ф (0+).
21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф (16+).
22.35 Линия жизни. Лариса Рубаль-

ская (12+).
23.50 Культ кино. «Звезда родилась» 

(16+).
0.52 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф 

(12+).

5.10 «АДВОКАТ». 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». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+).
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ». Т/с (16+).
23.55 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.35 Квартирный вопрос (6+).

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, 13.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Мультимир» (6+).
10.00 «Джинглики». М/с (6+).
10.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
10.25 «Повелители». Д/ф (12+).
11.10, 20.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.30 «Как оно есть». Д/ф (12+).
13.45, 3.10 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.20, 23.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 
Х/ф. 3 серия (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.50, 0.40 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (16+).

19.00 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «ВАМПИРШИ». Х/ф (16+).
1.30 «Колесо времени». Д/ф (0+).
2.00 «Миян йöз» (12+).
3.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+).

6.00, 9.00 «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 9.05 «Новая я» (16+).
6.20, 9.20 Гороскоп (6+).
6.30 «Ералаш» (0+).
6.40 «Да здравствует король Джули-

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

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30, 16.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(12+).
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф 

(12+).

14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф 
(12+).

20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.00 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (18+).
1.55 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР». Х/ф 

(18+).
3.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Тренерский штаб (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 Но-

вости (12+).
7.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на матч! 

(12+).
9.00 Волейбол. Россия - Польша (0+).
11.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
12.05 Футбол. Нидерланды - Англия (0+).
14.10 «Чемпионат мира по футболу fifa 

в России». Д/ф (12+).
16.30 Волейбол. Россия - Португалия 

(0+).
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал (0+).
21.40 Футбол. Украина - Сербия (0+).
0.20 Водное поло. Мировая лига. Су-

перфинал. Женщины. 1/4 фина-
ла (0+).

1.30 Футбол. грузия - гибралтар (0+).
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6.00 Новости (12+).
6.10 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(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, 12.15 Видели видео? (12+).
13.00 «Леонид Филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил...» Д/ф (12+).
14.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+).
16.50 Ледниковый период. Дети (6+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? где? Когда?
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

Т/с (16+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.30 Мужское, женское (16+).
3.20 Давай поженимся! (16+).

4.20 «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+).
13.25 Далёкие близкие (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 

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

вьёвым (12+).
1.30 «георгий Жжёнов. Русский 

крест». Д/ф (16+).

6.30 «Стёпа-
моряк». М/ф (6+).
6.50 «В порту». 
М/ф (12+).
7.10 «Катерок». 
М/ф (6+).
7.30 «ПОЕЗДКА 
В ИНДИЮ». Х/ф 
(12+).
10.10 «Обыкновен-
ный концерт» (6+).
10.40 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф (16+).

12.35 «Родное лицо». Д/ф (0+).
13.20, 2.15 «Страна птиц». Д/с (12+).
14.00 «Те, с которыми я...» Сергей 

Урусевский (12+).
14.55, 0.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». Х/ф (16+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.30 Линия жизни. Л. Зыкина (12+).
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной (0+). 
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф (12+).
21.50 Опера С.Прокофьева «Обруче-

ние в монастыре».

4.45 Звёзды сошлись 
(16+).
6.00 Центральное телеви-

дение (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 «Малая Земля». Д/с (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 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+).
0.20 «Разворот над Атлантикой» (16+).
1.00 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф (16+).

6.00, 21.25 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Т/с 
(12+).

8.45 «Чолöм, дзолюк!» 
(6+).

9.00 «Джинглики». М/с 
(6+).

9.15 «Маша и Медведь». 
М/с (6+).

9.35 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Х/ф (12+).

11.00, 5.15 «гости по вос-
кресеньям» (16+).

11.50, 0.10 «КЛУБНИЧ-
НЫЙ РАЙ». Т/с 
(16+).

13.40, 2.40 «Королевская 
свадьба». Мюзикл 
(12+).

15.20, 4.15 «Как оно есть». 
Д/ф (12+).

16.20 «Русский крест» 
(12+).

16.45 «Телезащитник» 
(12+).

17.00 «Детали недели» 
(12+).

17.40 «УНДИНА». Х/ф 
(16+).

19.25 «Водь. Возвращение 
домой». Д/ф (12+).

19.45 «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА». Х/ф (16+).

22.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Т/с (16+).
23.55 «Миян йöз» (12+).
2.00 «Повелители». Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Ко-

та 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 «Дело было вечером» (16+).
11.20 «Би Муви. Медовый заговор». 

М/ф (0+).
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+).
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+).

16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
Х/ф (12+).
18.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». Х/ф (16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Х/ф (16+).
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).
0.40 «КАНИКУЛЫ». Х/ф 
(18+).
2.30 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР». Х/ф (18+).

6.00 Футбол. 
Белоруссия 

- германия (0+).
8.00 Футбол. Бельгия - Казах-
стан (0+).
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости (12+).
10.10 Футбол. греция - Ита-
лия (0+).
12.15 Лига наций. «Лига наций. 
Live» (12+).
12.35 «Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+).
13.05 Футбол. Россия - Сан-
Марино (0+).

15.05 «Россия - Сан-Марино. Live» 
(12+).

15.30, 21.05, 23.40 Все на матч! (12+).
16.30 Волейбол. Россия - Италия (0+).
19.20 Смешанные единоборства (0+).
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Финал (0+).
0.20 Формула-1. гран-при Канады 

(12+).
2.50 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Фи-
нал (0+).

10   Телепрограмма  

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории  
в кадастровом квартале 11:05:0105017 в районе здания № 113а по ул. Морозова  

в г. Сыктывкаре
Перечень информационных материалов к проекту: - Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 3 июня 2019 года по 8 июля 2019 
года. Срок проведения экспозиции проекта: с 11 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 11 июня 2019 года в 15.00. Посещение экспозиции 
возможно: 11 июня с 15.00 до 15.45, 13 июня с 9.00 до 10.00, 25 июня с 16.00 до 16.45.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 июня 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 (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 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 пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 11 июня 
2019 года по 25 июня 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории 
по ул.Морозова, район здания № 113а) с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях (11 июня с 15.00 до 15.45, 13 июня с 9.00 до 10.00, 25 июня 
с 16.00 до 16.45). 

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются. Обработка пер-
сональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки 
/ Публичные слушания / Проект межевания территории по ул.Морозова, район здания № 113а).

Председатель Комиссии по землепользованию  
и застройке администрации МО гО «Сыктывкар н.С. Хозяинова

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории для 
формирования земельного участка путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0103010:57 по адресу: г. Сыктывкар, ул. тентюковская, 
353 (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. в.и. Лыткина») и земель, 

находящихся в государственной собственности
Перечень информационных материалов к проекту: - Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар». Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 3 июня 2019 года по 8 июля 
2019 года. Срок проведения экспозиции проекта: с 11 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 11 июня 2019 года в 15.00. Посещение экспозиции 
возможно: 11 июня с 15.00 до 15.45, 13 июня с 9.00 до 10.00, 25 июня с 16.00 до 16.45.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 июня 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 (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 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 пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 11 июня 
2019 года по 25 июня 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по ул. Тен-
тюковской, 353) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях (11 июня с 15.00 до 15.45, 13 июня с 9.00 до 10.00, 25 июня 
с 16.00 до 16.45). 

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются. Обработка пер-
сональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 июня 2019 года на офи-
циальном 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 землепользования 
и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по ул.Тентюковской, 353).

Председатель Комиссии по землепользованию  
и застройке администрации МО гО «Сыктывкар н.С. Хозяинова
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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
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6.00 Новости (12+).
6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-

НИЛ». Х/ф (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Людмила Зыкина. Опустела 

без тебя Земля...» Д/ф (12+).
11.10 Теория заговора. «Ранний уро-

жай» (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф (12+).
17.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.50 Футбол. Россия - Сан-Марино 

(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.20 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+).
2.00 «КОММИВОЯЖЁР». Х/ф (18+).
4.15 Мужское, женское (16+).
5.05 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 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+).
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА». Х/ф (16+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НА РАССВЕТЕ». Х/ф (12+).
1.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+).

6.30 
Библейский 

сюжет (12+).
7.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф (6+).
8.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф (16+).
9.25 Телескоп (16+).
9.50 «Передвижники». Д/с (0+).
10.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф (12+).
11.55 «Острова» (12+).
12.35 «Человеческий фактор» (0+).
13.05, 1.10 «Дикие Галапагосы» (0+).
13.55 Пятое измерение (12+).
14.25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф 

(12+).
16.10 «Оперный бал Елены Образцо-

вой» в честь Франко Дзеффирел-
ли (0+).

18.05 «Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера». Д/ф (0+).

19.10 «Предки наших предков» (12+).
19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (16+).
21.30 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
22.25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». Х/ф 

(12+).
2.00 «Искатели». Д/с (16+).
2.45 «Кважды-ква». М/ф (6+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с А. 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 Квартир-
ный вопрос (6+).
13.00 НашПо-
требНадзор 
(16+).
14.00 Поедем, 
поедим! (6+).
15.00 Своя игра 
(12+).
16.20 Однажды 
(16+).
17.00 Секрет на 
миллион (16+).
19.00 Централь-
ное телевидение 
(16+).

21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звёзды сошлись (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
0.20 «Группа «Несчастный случай» (16+).
1.35 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один». Д/ф (12+).
7.10 «Мультимир» (6+).
7.30 «Повелители». Д/ф (12+).
8.15 «O-нет» (12+).
8.30 «Джинглики». М/с (6+).
8.45 «Маша и Медведь». М/с (6+).

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

9.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+).
11.10, 5.10 «Далай-Лама. Хранитель 

звездных тайн» (12+).
11.50, 0.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 

Т/с (12+).
13.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
13.50 «Телезащитник» (12+).
14.05 «Финноугория» (12+).
14.20 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Т/с 

(12+).
16.35, 4.50 «Ханты» - значит «Чело-

век» (12+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «ФАНТОЦЦИ». Х/ф (12+).
20.20 «УНДИНА». Х/ф (16+).
22.05 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Т/с (16+).
1.40 «Миян йöз» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Ко-
та в сапогах». М/с (6+).

7.15 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 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+).
12.40, 0.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Х/ф (0+).
15.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф (0+).
17.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+).
19.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф (12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+).
23.05 «Дело было вечером» (16+).
4.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+). 

6.00 «ПРОЧНАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (16+).

8.00 Футбол. Македония - Польша (0+).
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Ново-

сти (12+).
10.10 Футбол. Чехия - Болгария (0+).
12.15 Футбол. Дания - Ирландия (0+).
14.15 Играем за вас (12+).
14.50, 1.00 Все на матч! (12+).
15.55 Футбол. Хорватия - Уэльс (0+).
18.00 «Легенды и мифы Сан-Марино» 

(12+).
18.30, 20.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Финляндия - Босния и 

Герцеговина (0+).
21.40 Футбол. Турция - Франция (0+).
23.40 Смешанные единоборства (0+).
1.30 Формула-1. Гран-при Канады. Ква-

лификация (12+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(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, 12.15 Видели видео? (12+).
13.00 «Леонид Филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил...» Д/ф (12+).
14.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+).
16.50 Ледниковый период. Дети (6+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

Т/с (16+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.30 Мужское, женское (16+).
3.20 Давай поженимся! (16+).

4.20 «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+).
13.25 Далёкие близкие (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 

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

вьёвым (12+).
1.30 «Георгий Жжёнов. Русский 

крест». Д/ф (16+).

6.30 «Стёпа-
моряк». М/ф (6+).
6.50 «В порту». 
М/ф (12+).
7.10 «Катерок». 
М/ф (6+).
7.30 «ПОЕЗДКА 
В ИНДИЮ». Х/ф 
(12+).
10.10 «Обыкновен-
ный концерт» (6+).
10.40 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф (16+).

12.35 «Родное лицо». Д/ф (0+).
13.20, 2.15 «Страна птиц». Д/с (12+).
14.00 «Те, с которыми я...» Сергей 

Урусевский (12+).
14.55, 0.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». Х/ф (16+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.30 Линия жизни. Л. Зыкина (12+).
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной (0+). 
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф (12+).
21.50 Опера С.Прокофьева «Обруче-

ние в монастыре».

4.45 Звёзды сошлись 
(16+).
6.00 Центральное телеви-

дение (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 «Малая Земля». Д/с (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 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+).
0.20 «Разворот над Атлантикой» (16+).
1.00 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф (16+).

6.00, 21.25 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Т/с 
(12+).

8.45 «Чолöм, дзолюк!» 
(6+).

9.00 «Джинглики». М/с 
(6+).

9.15 «Маша и Медведь». 
М/с (6+).

9.35 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Х/ф (12+).

11.00, 5.15 «Гости по вос-
кресеньям» (16+).

11.50, 0.10 «КЛУБНИЧ-
НЫЙ РАЙ». Т/с 
(16+).

13.40, 2.40 «Королевская 
свадьба». Мюзикл 
(12+).

15.20, 4.15 «Как оно есть». 
Д/ф (12+).

16.20 «Русский крест» 
(12+).

16.45 «Телезащитник» 
(12+).

17.00 «Детали недели» 
(12+).

17.40 «УНДИНА». Х/ф 
(16+).

19.25 «Водь. Возвращение 
домой». Д/ф (12+).

19.45 «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА». Х/ф (16+).

22.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Т/с (16+).
23.55 «Миян йöз» (12+).
2.00 «Повелители». Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Ко-

та 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 «Дело было вечером» (16+).
11.20 «Би Муви. Медовый заговор». 

М/ф (0+).
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+).
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+).

16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
Х/ф (12+).
18.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». Х/ф (16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Х/ф (16+).
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+).
0.40 «КАНИКУЛЫ». Х/ф 
(18+).
2.30 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР». Х/ф (18+).

6.00 Футбол. 
Белоруссия 

- Германия (0+).
8.00 Футбол. Бельгия - Казах-
стан (0+).
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости (12+).
10.10 Футбол. Греция - Ита-
лия (0+).
12.15 Лига наций. «Лига наций. 
Live» (12+).
12.35 «Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+).
13.05 Футбол. Россия - Сан-
Марино (0+).

15.05 «Россия - Сан-Марино. Live» 
(12+).

15.30, 21.05, 23.40 Все на матч! (12+).
16.30 Волейбол. Россия - Италия (0+).
19.20 Смешанные единоборства (0+).
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Финал (0+).
0.20 Формула-1. Гран-при Канады 

(12+).
2.50 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Фи-
нал (0+).

воскресенье, 9 июня

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ,

КрУгЛОсУтОчНО

Минимальная – 3000 руб.
Стандартная – 5000 руб.
Усиленная – 7000 руб.
Максимальная – 10000 руб.

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии 

из зАПОЯ
Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана 

Министерством здравоохранения Республики Коми. 
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 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 30 июня 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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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар - Йошкар-Ола – Казань - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

с марта 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
Гостиница «тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00
ж/д вокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30

индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама

ПЕСОК

тОрф
27-75-75

аренда 
фронтального 
погрузчика

ЩЕБЕНЬ

АКЦИЯ Трейд-ин
Обменяй старые очки 
на скидку 

на лазерную 
коррекцию

10 %

имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

Тел.: (8212) 515-866; 575-866;  +79087175866
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 17
           www.sozvezdie11.ru 

КаК избавиться  
от очКов за неделю?

Сыктывкарец Яков Паршуков рассказал, как 
он чувствовал себя до и после лазерной кор-
рекции ФРК:

- В детстве моя мама всегда восхищалась моим 
хорошим зрением, так как сама носила очки. Но с 
появлением компьютерной техники я сутками на-
пролет играл. Так и посадил свое идеальное, данное 
мне от рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, что друг 
мой открывает офтальмологическую клинику. За-
глянул к нему. Ради интереса открыл «Книгу отзы-
вов и предложений» и удивился: «Что тут делают с 

людьми? Они тут так ахают, охают от восторга и готовы носить докторов на руках».
В январе пошел на диагностику и в дальнейшем на операцию ФКР, не боясь, не пере-

живая, поняв, что мне это необходимо. От консультации до операции прошла всего неделя. 
Очень жалею, что не сделал операцию раньше. После нее я вышел совсем другим чело-
веком, и это касается не только зрения, а также и восприятия. Почему люди мучаются и 
создают себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, вместо того чтобы взять и решить 
проблему раз и навсегда? Почему придумывают причины для отказа (деньги, время, страх)? 
Могу с уверенностью сказать, что 
доктора клиники «Созвездие» по-
тратили колоссальное количество 
средств, усилий, времени и посвя-
тили свои жизни изучению этой 
науки. Здесь профессионально и 
ответственно относятся к свое-
му труду. Благодаря их знаниям 
жителям Коми не нужно ехать за 
пределы республики, чтобы полу-
чить квалифицированную помощь. 
Может, хватит сомневаться и пора 
начать думать о здоровье своем и 
своих близких? Ведь зрение - это 
здоровье, это полноценность. Кто, 
если не мы, вовремя позаботимся о 
своем состоянии?
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 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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телефон 72-94-61

Старой ванне - новая жизнь!
реставрация ванн жидким акрилом

*Акция с 20.05 по  30.06. 2019 г.
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