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Сыктывкар отмечен миниСтерСтвом 
экономики рк за эффективное решение 
СтратегичеСки важных вопроСов

Благодарственное письмо за подписью ми-
нистра экономики региона Марины Анисимовой 
направлено в адрес  главы МО ГО «Сыктыв-
кар» – руководителя администрации Валерия 
Козлова за 100-процентное обеспечение предо-
ставления данных по мониторингу и контролю 
документов стратегического планирования в 
ФГАИС «Управление» по итогам 2017 года и 
индивидуальный подход к сбору сведений при 
формировании потребности отраслей экономи-
ки региона в квалифицированных кадрах на тер-
ритории республики в период 2019-2025 годов 
по закрепленным предприятиям.

Также мэрия города поощрена благодар-
ственным письмом Минэкономики РК за вклад 
в работу по мобилизационной подготовке эко-
номики. В нем, в частности, говорится, что  
«...именно на территории муниципальных обра-
зований организуется процесс подготовки эко-
номики к решению задач в области мобилиза-
ционной готовности региона и страны в целом. 
В связи с этим своевременность и качество вы-
полнения мобилизационной подготовки на тер-
ритории Сыктывкара, а также высокий уровень 
управленческого персонала позволяют прини-
мать все необходимые меры, чтобы повысить 
устойчивость функционирования экономики 
республики и способствовать укреплению обо-
роноспособности страны».

 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

С Днём России и Днём города!
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прием граждан
13 июня 2019 г. с 15.00 до 17.00 проводит прием граждан депутат Государ-

ственного Совета Республики Коми Сергей Вячеславович артееВ в Региональ-
ной общественной приемной по адресу: ул. Интернациональная, 106.

Уважаемые сыктывкарцы 
и гости столицы республики Коми!

От имени администрации муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар» и от меня лично примите 
самые искренние и тёплые поздравления 

с  праздником — 

с днём россии 
и днём города!

День России — символ национального един-
ства, объединения всех, кому небезразлично прошлое, настоящее и будущее своей 
Родины. Мы живем в великой стране, и каждый из нас смело может гордиться ее 
героическими победами и достижениями. 

Символично, что именно в этот день город Сыктывкар празднует 239-летие со дня 
основания. Уверен, что каждый житель испытывает глубокое уважение и гордость 
за свою малую Родину, из поколения в поколение бережно передавая все лучшее, 
что создано за ее историю. Каждый из нас трудится для того, чтобы Сыктывкар стал 
светлее и уютнее, чтобы новые поколения увидели его благополучным и процветаю-
щим. Уверен, что при вашей поддержке и активном участии в жизни города мы смо-
жем решить даже самые сложные задачи, осуществить задуманное.
      Пусть Сыктывкар будет вечно молодым и цветущим, а жизнь каждого его жителя 
наполнена добром, душевной теплотой и радостью. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, мира, благополучия 
и достижения самых смелых целей! С праздником,                
Днём России и Днём города Сыктывкара!

глава мО гО «Сыктывкар» – руководитель 
администрации В.В.КОзлОВ

На клумбах расцвели цветы
В оформлении цветников использовались 14 видов растений: кохия, циценария, крас-

ные, жёлтые, оранжевые и белые бархатцы, четыре вида петунии – белая, сиреневая, 
красная и оранжевая, а также красная и белая бегония, красная и белая сальвия.

- В этом году мы разработали новые эскизы. Всего по Сыктывкару и в пригородных 
поселках будет оформлено 34 цветника. Цветы используем те же, что и в прошлом году, 
так как они более адаптированы к нашим погодным условиям. Традиционно в выбранном 
ассортименте преобладают желтые и красные бархатцы. Как правило, красивые цветоч-
ные клумбы будут радовать жителей и гостей Сыктывкара до октября, - пояснила заме-
ститель начальника Управления ЖКХ администрации Сыктывкара Нина Мингалева.

Цветники оформляются в виде различных фигур: треугольники, ромбы, дуги, квадра-
ты, волны, сердца, театральные маски, круги и другие.

- Уже третий год работаю на клумбах. Все лето мы следим за клумбами. Выбранные 
цветы неприхотливы - особого ухода не требуют и хорошо приживаются в наших услови-
ях, - отметила полевод Альбина Хатанзейская.

Цветочные клумбы обустроены у мемориала «Вечная слава», у памятника В.И. Лени-
ну (в сквере у Стефанов-
ской площади), у памят-
ника И.А. Куратову на 
Театральной площади, у 
Государственного акаде-
мического театра имени 
В.Савина и в других райо-
нах города.

В течение всего лет-
него периода подрядная 
организация будет осу-
ществлять уход за цве-
тами – полив, мульчиро-
вание, рыхление, уборка 
сорной растительности, 
замена погибшей цветоч-
ной рассады.

Уважаемые жители и гости Сыктывкара!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас с главным 

государственным праздником нашей страны – 
с днём россии, 

а также с днём рождения
 города Сыктывкара!

В этот день жители всех уголков России чувствуют себя 
частью единой великой державы. Наша страна сильна мно-
говековой историей, крепкой духовностью, знаменатель-
ными подвигами предков, впечатляющими достижениями 
ученых, инженеров, композиторов, художников, поэтов.

Сила нашей страны – в ежедневном труде её сограждан, энергии и ответствен-
ности за будущее Родины. В Сыктывкаре проживают более двух сотен тысяч чело-
век. Каждый из нас ежедневно вносит свою лепту в развитие города. Вместе мы 
заботимся о нашем городе, облагораживаем его, создаем современный облик, ра-
душно принимаем гостей. Искренне благодарю всех, кто активно участвует в обще-
ственной жизни, представляет Сыктывкар на федеральном и международном уров-
нях, укрепляет престиж города на интеллектуальных, культурных и спортивных 
мероприятиях.   

 Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, придаст силы для 
развития экономики, создания комфортных условий для жизни 
и работы. Примите пожелания крепкого здоровья, благополу-
чия, успеха в достижении поставленных целей, новых трудовых 
побед во имя процветания Отечества!

председатель Совета мО гО «Сыктывкар»                                                         
а.Ф. дю

 

Сыктывкар обошел 83 участника со всей россии и стал 
победителем в номинации «лучшая ярмарка». лидеров этой 
номинации определяли по критериям: посещаемость ярмар-
ки, внешний вид, созданные условия ярмарочной торговли.

Заявку с приложением фотографий проходивших в Сыктывкаре 
ярмарок направил на конкурс Городской центр инноваций и пред-
принимательства. По словам исполняющей обязанности главы МО 
ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи Хозяино-
вой, победа города в столь жестком конкурсном состязании доро-
гого стоит.

 - Всего было подано свыше восьмисот заявок на конкурс. В но-
минации «Лучшая ярмарка» нам пришлось бороться за звание луч-
ших с 83 претендентами. Это вторая по «мночисленности» номина-
ция после номинации «Лучший магазин».  Рада, что полюбившаяся 
горожанам и гостям Сыктывкара ярмарка «День Республики — вы-
бирай наше!»  заняла достойное место и оценена на столь высо-

ком уровне. В перспективе мы будем совершенствовать формат 
ярмарочной торговли. Неизменным останется  наличие полезной, 
качественной и экологически безопасной местной продукции на 
прилавках участников ярмарки, - пояснила Н.Хозяинова.

В конкурсе приняли участие 823 компании, из которых прошли 
отбор 579. Из них 18 заявок оказались в номинации «Лучший тор-
говый город», 84 – «Лучшая ярмарка», 48 – «Лучший объект фаст-
фуда», 35 – «Лучший розничный рынок», 29 – «Лучший мобильный 
торговый объект», 73 – «Лучший нестационарный торговый объ-
ект», 262 – «Лучший магазин» и 30 – «Лучшая торговая улица».

По итогам конкурса «Городскому центру инноваций и предпри-
нимательства» вручили диплом за подписью министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

 Организатором конкурса является Минпромторг России, 
партнерами — Российская ассоциация экспертов рынка ритейла 
и Ассоциация компаний розничной торговли.

Столичную ярмарку «День Республики — выбирай наше!» 
признали лучшей  по итогам федерального конкурса

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

ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Права потребителей: как избежать навязывания  дополнительных финансовых 
услуг». На вопросы жителей ответят специалисты Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Отделе-
ния Банка России по РК.

 жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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12 июня в День России и 
День города столичные тру-
довые коллективы и пред-
ставители национально-
культурных автономий 
примут участие в тради-
ционном праздничном ше-
ствии, которое пройдёт по 
улице Коммунистической 
- от перекрёстка с улицей 
Старовского до Театральной 
площади, где состоится це-
ремония открытия Дня Рос-
сии и Дня города. 

Напомним, что в прошлом году в шествии приняли участие более 5000 человек. В 
параде 2019 года примут участие 150 представителей национально-культурных автоно-
мий, а также сотрудники предприятий и организаций города. Колонну будут сопрово-
ждать 40 волонтеров. Сыктывкарцев приглашают принять участие и представить свои 
коллективы.

Детей и взрослых ждет  
«Ворс кар» («Играй город»)

Это уже третий по сче-
ту фестиваль настольных, 
подвижных, интеллек-
туальных и других игр, 
который  развернется 12 
июня с 12.00 до 17.00 на 
территории возле столич-
ного «Дома Быта».  Для 
жителей и гостей столицы 
Коми будут организованы 
шесть игровых площадок.

Участники, играя на пло-
щадках фестиваля, будут 
получать жетоны, которые 
смогут обменять на призы 
в игровом «супермаркете». 
Чем больше жетонов наберет участник, тем больше шансов получить сладкий приз.

На первой площадке будут представлены настольные игры - шахматы, домино и шаш-
ки.  На второй  ждут подвижные игры - космическое путешествие, пиратские приключе-
ния, путаница, мегашашки и мегадомино. Третья площадка будет работать для детей до-
школьного возраста. Аниматоры проведут для юных сыктывкарцев игровые интерактивы.

Также во время фестиваля дети и подростки смогут поиграть на площадке «Ребята 
с нашего двора» в «классики», «резиночку», «второй лишний», воздушный мяч и «съе-
добное - несъедобное». Пятая площадка - «Читающий Сыктывкар». Она будет разделена 
на четыре игровые интеллектуальные станции.  Также будет работать фотозона «Маски 
- шоу».

Привлекать гостей на мероприятие будут четыре  ростовые куклы: ученый кот, рус-
ская красавица, робот-трансформер и Пера-богатырь.

Во время фестиваля пройдет акция «Буккроссинг». На ней будут представлены 
книги, которые каждый желающий сможет взять почитать, а затем оставить в  мини-
библиотеках шаговой доступности для того, чтобы эта книга смогла попасть в руки дру-
гому читателю.

Время Мероприятие Место проведения
11 июня

10.00-19.00 Ярмарка «Лето 2019» Стоянка «Ростелекома», 
Стефановская площадь 
возле Почтамта, ул. Ленина 
(от Стефановской площади 
до ул. Бабушкина)

12 июня 
Театральная площадь

10.40-11.00 Праздничное шествие трудовых коллективов 
и культурно-национальных объединений 
«Парад дружбы народов России» 

Ул. Коммунистическая 
(от ул. Старовского 
до Театральной площади)

11.00-11.30 Торжественное открытие мероприятий, 
посвященных  Дню России, Дню города 

Театральная площадь

11.30- 
15.00 

Концертная программа «Город талантов» Театральная площадь

15.00-17.00 IV городской фестиваль ВИА «Козырек» Театральная площадь
17.00-20.00 Саундчек звезды российской эстрады Театральная площадь
20.00-21.20 Вечерний концерт  звезды российской эстрады Театральная площадь
10.00-18.00 Торговля, городская выставка - ярмарка 

хенд-мейда «Феерия творчества»
Театральная площадь, возле 
памятника И.А. Куратову, 
ул. Коммунистическая 

Стефановская площадь
11.00-17.00 Работа интерактивных спортивных площадок Аллеи возле памятника 

В.И. Ленину 
13.00-15.00 Спортивное шоу «Силовой экстрим» Стефановская площадь
11.00-15.00 Экспонирование автомобилей автосалонов города Стефановская площадь
16.00-22.00 «Велоночь-2019» (по отдельному плану) Стефановская площадь, 

улицы города
Площадка «под часами»

12.00-17.00 Фестиваль молодежных культур «ГажаДвиж», 
Концертная программа «Россия многоликая» 

Площадка «под часами»

Парк им. С. М. Кирова

11.00-17.00 Творческие тематические площадки Парк им. С. М. Кирова, 
аллеи, ул. Кирова

 12.00-
17.00

Региональный фестиваль духовых 
оркестров «Дух Севера»

Зеленая терраса  (склон) 
Парка культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова

17.00-20.00 Фестиваль уличного кино Зеленая терраса  (склон) 
Парка культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова

11.00-20.00 Зона развлечений от ООО «Т2 Мобайл» Парк им. С. М. Кирова, аллеи
11.00-20.00 Выставка, фото-зона  резной скульптуры 

мастера В.В. Адамчука
Парк им. С. М. Кирова, 
аллеи 

11.00-17.00 I городской открытый  чемпионат 
по «Другим  играм»

Спортивная площадка парка 
им. С. М. Кирова

Другие площадки
10.00-19.00 Ярмарка «Лето-2019» Стоянка «Ростелекома», 

Стефановская площадь 
возле Почтамта, ул. Ленина 
(от Стефановской площади 
до ул. Бабушкина)

11.00-20.00 Торговые площадки «Обед под открытым 
небом» (шашлыки, выпечка, плов и т.д.)

Ул. Кирова, аллея парка 
им. С. М. Кирова 
(центральный спуск 
с ул. Коммунистической)

11.00-17.00 Гужевые (конные) прогулки по историческому 
центру города

Улицы города 
(по отдельному маршруту)

12.00-17.00  Третий  городской  фестиваль настольных, 
подвижных, интеллектуальных и многих 
других игр  «ВорсКар» («ИграйГород»)
Читающий Сыктывкар

Площадка возле Дома быта

10.00-18.00 Фестиваль «Игры настоящих мужчин» Эжвинский район 
г. Сыктывкара (парковая 
зона на ул. Славы)

11.30 Открытие персональной выставки работ 
депутата Совета МО ГО «Сыктывкар»  
Н.Г. Логиной

Городская картинная 
галерея «Пейзажи Севера»

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, Дню города

Сыктывкарцев приглашают 
на «Парад дружбы народов России»

Фото из архива ПС

«ГажаДвиж»: робот-трансформер, 
«мозгобойня» и караоке

12 июня с 12.00 на площадке «под часами» в Сыктывкаре свои двери для 
горожан распахнет II фестиваль молодежных культур «ГажаДвиж». Фестиваль 
включает в себя самые разные площадки.

Одним из направлений станет открытый конкурс-фестиваль «АРТдвиж», в рамках 
которого талантливая молодежь республики продемонстрирует зрителям свои творче-
ские способности, лучшие будут награждены призами от организаторов. В программе 
площадки «АРТдвиж» хореографические и вокальные выступления, а также показы мо-
лодежной моды. Для любителей досуга интеллектуальной и технической направленно-
сти будет работать интерактивная площадка «ТЕХНОдвиж». Гостей встретит огромный 
робот-трансформер, с которым сможет сфотографироваться любой желающий. В 12.00 
старт дадут популярным молодежным играм «Мозгобойня» и «Держи пять», регистра-
ция для участия в играх - в группе фестиваля ВКонтакте. Также любой желающий смо-
жет погонять на радиоуправляемых гоночных болидах и исполнить любимые песни в 
караоке-шатре.  В 14.00 на площадке «ТЕХНОдвиж» состоится интерактивная выставка 
мотоциклов от байкерского клуба «Полярные волки».

Для любителей декоративно-прикладного творчества будет организована работа 
площадки «DARKдвиж». Здесь пройдут различные творческие мастер-классы, выстав-
ки, а также гости смогут попробовать себя в боди-арте или посетить соответствующий 
мастер-класс в качестве 
зрителя.

Желающие присое-
диниться к фестивалю 
могут отправить заявку 
в официальной группе 
фестиваля «ГажаДвиж» 
ВКонтакте.

Напомним, фестиваль 
молодежных культур «Га-
жаДвиж» пройдет в Сык-
тывкаре уже во второй 
раз. В 2018 году в рамках 
празднования Дня России 
и Дня города фестиваль 
стал настоящим центром 
притяжения молодежи.

Дорогие медицинские работники!
Филиал ООО «Капитал Медицинское 

Страхование» в Республике Коми 
благодарит за сотрудничество и сердечно 

поздравляет вас и коллективы 
медицинских учреждений Сыктывкара 

с Днём медицинского работника! 
Спасибо, что каждый день вы помогаете 

людям сохранить своё здоровье. Пусть вы-
сокий профессионализм, чуткое сердце и зо-
лотые руки всегда будут находить добрый отклик в сердцах пациентов.

Желаем, чтобы радость от занятия любимым делом приносила  вдох-
новение и каждый день становилась  шагом в сторону профессионального 
мастерства.  Будьте счастливы, здоровы и любимы! 

С уважением, директор филиала ООО «Капитал 
Медицинское страхование»  в Республике Коми, 

депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»                 
Надежда Фёдоровна ЦвеТКОва
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о про-
ведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сык-
тывкар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 01.03.2019 № 3/565.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 12.07.2019 года в 15:30 часов.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

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

округ Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Большая, 68.
площадь земельного участка: 873 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0501005:548.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие объекты торговли, рас-

считанные на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади).
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами Ж-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил земле-
пользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 80%.

Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке растут зеленые насаждения. По границе участка проходит водоотводная 

канава.
Победителю аукциона:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений;
- сохранить водоотводную канаву.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения,

Электричество Газ Водопровод, канализа-
ция

Реквизиты технических 
условий

Письмо Производственного отделения 
«Южные электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-
го» от 04.02.2019 №МР2/5-51/102-52-2/904

- Письмо МУП «Жилко-
муслуги» от 24.01.2019 
№183

Свободная мощность Информация отсутствует - Возможность подключе-
ния к сетям водоснабже-
ния  и канализации от-
сутствует.

Максимальная нагрузка 15 кВт -
Срок подключения Информация отсутствует. Присоединение 

энергопринимающих устройств возможно 
при условии строительства Сетевой орга-
низацией ЛЭП-0.4 кВ от опоры №11 ВЛ-0.4 
кВ фидер «2»

-
Срок действия технических 
условий

-

Плата за подключение (тех-
нологическое присоедине-
ние)

Определяется в соответствии с действую-
щими на момент подготовки договора 
Приказом Минстроя РК и зависит от тех-
нических параметров, присоединяемых 
энергопринимающих устройств объекта, а 
также мероприятий и их объемов при при-
соединении к электрическим сетям выше-
стоящей сетевой организации

- Плата на подключение 
(технологическое при-
соединение) к централи-
зованным системам хо-
лодного водоснабжения 
в размере 16 519,03 руб./
куб.м в сутки (с НДС), в 
соответствии с приказом 
Минстроя РК №72/2-Т от 
25.12.2018. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточня-
ются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов                  
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 376 477 (триста 
семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят семь) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 11 294 (одиннадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет   

№ 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10.06.2019 г.  понедельник - пятница 

с 08:45 до 16:00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.07.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет 

№ 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 11.07.2019 г. 11.00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, пред-

ложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-

нет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема заявки 

по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 10.07.2019 г., уведомив об этом в письменной форме орга-

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 75 295 (семьдесят пять тысяч двести девяносто пять) рублей (без учета НДС). 
порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, 

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 10.07.2019 г. (включительно). Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Сум-
мы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.
  

оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории 
с целью формирования земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0501007 

по адресу: г.Сыктывкар, ул.Лесосплавная, 17
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 10 июня 2019 года по 12 июля 
2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 18 июня 2019 года по 2 июля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 18 июня 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 18 июня с 16.00 до 16.45, 20 июня с 09.00 до 10.00, 

2 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 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 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 18 
июня 2019 года по 2 июля 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 ул.Лесосплавной, 17) 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 (18 июня с 16.00 до 16.45, 20 июня с 09.00 до 10.00, 
2 июля 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 экс-
позиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 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 
ул.Лесосплавной, 17).

председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «Сыктывкар н.С. Хозяинова

оБЪЯвЛенИе
продажа социальных проездных билетов на ИЮЛЬ 2019 Года 

будет осуществляться по следующему графику
с 26.06.19 по 28.06.19

ул. Лесозаводская, 15
Социально-
реабилитационное от-
деление №3
тел. 22-73-38

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

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

с 24.06.19 по 28.06.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-
реабилитационное от-
деление №1 
тел. 51-72-52

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

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

с 26.06.19 по 28.06.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

Ср-Чт. - с 9.00 до 17.00
Пт. - с 9.00 до 16.00
*Обед - с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусом
№23 - Остановка
«Магазин»

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

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

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

26.06.19 
с 12.00 до 18.00
*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15

Проезд автобусами №18, 
54, 12«э». Остановка «Ниж-
ний Чов»

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

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

тел. 30-48-17

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

Проезд автобусами №5, 46, 
15 
Остановка «Администра-
ция»

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

тел. 30-48-17

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

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

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



Панорама 

столицы
10 июня 2019
www.ps-gazeta.ru

Народный контроль

Решено!

Актуально

для ТСЖ отменены мэрия украсит Сыктывкар  
новыми деревьями

Онлайн-кассы

В помощь горожанам  5

С учетом аллергиков

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Если общее собрание собственников проводится по вопросу 
перевода жилого помещения в нежилое, кворум будет зависеть от 
количества подъездов в многоэтажке:

- в доме с одним подъездом собрание правомочно, если уча-
ствуют собственники, обладающие более чем 2/3 от общего числа 
голосов в доме; 

- в доме с двумя и более подъездами для легитимности собра-
ния должны принять участие собственники, обладающие более 
50% голосов от общего их числа в доме, в том числе собственники 
помещений, в подъезде которого расположено переводимое по-
мещение, обладающие более чем 2/3 голосов от общего числа го-
лосов таких собственников. 

То есть собственник, желающий перевести жилое помещение 
в нежилое, сможет это сделать, если на собрание придут не менее 
2/3 его соседей по подъезду, а все присутствующие отдадут «за» 
50% + 1 голос. 

Справка

Представители сыктывкарских 
товариществ собственников жи-
лья обратились в «Панораму сто-
лицы» с вопросом: покупать ли им 
контрольно-кассовое оборудование 
(ККТ) для приема оплаты жильцами 
жилищно-коммунальных услуг? За 
консультацией редакция обратилась 
к руководителю центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарье Шучалиной.

- Совет Федерации 29 мая одобрил 
законопроект №682709-7, который 
упрощает порядок применения онлайн-
касс при осуществлении некоторых ви-
дов деятельности, а также дополняет 
список тех, кто может онлайн-кассы не 
применять, - рассказала собеседница 
газеты, также возглавляющая в Обще-
ственной палате Коми постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ. - В 
частности, освобождаются от примене-

ния онлайн-касс ТСЖ, садоводческие 
и огороднические некоммерческие 
товарищества, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы и иные 
специализированные потребительские 
кооперативы. 

Речь, по ее словам, идет об оказании 
услуг в рамках уставной деятельности, 
а также о приеме платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

Общественница уточнила, что 
главным условием освобождения от 
онлайн-касс для всех вышеперечислен-
ных структур является оплата в безна-
личной форме, исключая оплату карта-
ми с предъявлением. 

– Таким образом, если, к приме-
ру, собственник (член ТСЖ) оплатит 
услуги наличными или с предъявле-
нием платежной карты, то применять 
онлайн-кассу необходимо, – добавила 
Дарья Шучалина.

– Отныне для того чтобы вы-
вести помещение из жилого фон-
да, нужно получить согласие всех 
собственников примыкающих к 
нему квартир (федеральный за-
кон № 116), причём в письменной 
форме. Примыкающими счита-
ются помещения, которые имеют 
общую стену с объектом перево-
да, и те, которые расположены 
строго сверху и строго снизу по 
отношению к нему, – рассказала 
собеседница газеты, также воз-
главляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

По ее словам, если в доме 
больше одного подъезда, две тре-
ти участников общего собрания 
собственников должны состав-
лять жители того подъезда, где 
находится переводимое помеще-
ние. Причём большинство долж-
ны проголосовать за перевод. 
Протокол собрания необходимо 
затем представить в орган мест-
ного самоуправления. 

Если все вышеперечисленные 

условия соблюдены, то собствен-
ник жилого помещения далее дол-
жен обратиться в администрацию 
муниципалитета с заявлением о 
переводе квартиры в статус не-
жилого помещения. К заявлению 
следует приложить документы, 
удостоверяющие право собствен-
ности: оригиналы или заверен-
ные нотариально копии. А также 
– письменное согласие каждого 
собственника всех квартир, при-
мыкающих к будущему нежилому 
помещению (указываются фами-
лия, имя и отчество, паспортные 
данные – для физлиц; наименова-
ние и основной регистрационный 
номер – для юрлица, а также но-
мер принадлежащего ему поме-
щения и реквизиты документов, 
подтверждающих право собствен-
ности).

– Без спроса большинства 
собственников квартир в доме 
перевести одну из них в статус 
нежилого помещения не получит-
ся. Если хотя бы один сосед отка-
жется от такого преобразования 

примыкающей жилплощади, то 
сделать квартиру нежилым поме-
щением невозможно, – пояснила 
общественница.

По ее словам, при этом владе-
лец «квадратных метров» может 
не предоставлять властям право-
устанавливающие документы, а 
также техпаспорт помещения и 
поэтажный план многоквартир-
ного дома, если сведения о по-
мещении внесены в ЕГРН (орган 
МСУ обязан самостоятельно их 
запросить). 

Если для перевода квартиры 
в нежилое помещение необходи-
мы переустройство или перепла-
нировка, то собственник должен 
приложить к заявлению оформ-
ленный проект таких работ. Му-
ниципалитет не может требовать 
от собственника иных докумен-
тов. Если орган МСУ примет по-
ложительное решение о смене 
статуса квартиры, то он должен 
уведомить об этом собственников 
помещений, примыкающих к та-
кой квартире. 

– Еще одно новшество: для пе-
ревода жилого помещения в не-
жилое собственнику необходимо 
не только обеспечить отдельный 
вход, но и исключить возможность 
доступа в него через комнаты и 
коридоры, которые используются 

новые правила смены статуса помещений в доме
Из жилого в нежилое:

Закон о смене статуса «квадратных метров» в многоквар-
тирных домах вступил в силу в стране 9 июня текущего года. 
Речь о новых правилах перевода жилого помещения в нежи-
лое. Руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шу-
чалина поясняет читателям «Панорамы столицы», как теперь 
следует осуществлять перевод.

для входа в жилые помещения до-
ма, – уточнила Дарья Шучалина. –  
То есть, переоборудуя квартиру 

под офис, хозяин должен, по су-
ти, «замуровать» дверь, которая 
ведет в подъезд.

Власти Сыктывкара 
этим летом продолжат 
работы по благоустрой-
ству – украсят город но-
выми деревьями. План 
озеленения уже утверж-
ден – причем с учетом… 
горожан-аллергиков.

Как сообщил «Панора-
ме столицы» руководитель 
администрации муници-
палитета Валерий Козлов, 
в плане на текущее лето – 
преображение шести улиц.

– Высаживать будем та-
кие виды деревьев, которые 
являются щадящими здоро-
вье наших сыктывкарцев, 
чтобы не вызывать у них ал-
лергических реакций, – от-
метил градоначальник.

Так, на улицах Совет-
ская (участок от Бабуш-
кина до Орджоникидзе), 
Куратова (от Советской до 
Первомайской) и Интерна-
циональная (от Орджони-
кидзе до Каликовой) будут 
высажены клены и липы. 
На Орджоникидзе – только 
клены, на Коммунистической – только 
липы.

Улица Кутузова (участок от Кирова) 
будет радовать взоры горожан новыми 
березами, кустами сирени и рябинами, а 
Чернова (вдоль дома №16) – и рябинами, 
и акациями.

Как добавила «Панораме столицы» 
руководитель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина, власти муници-
палитета поступают правильно и рацио-

нально, поскольку делают ставку на са-
женцы из числа длинномеров высотой не 
менее четырех метров, чтобы ускорить 
процесс их «взросления».

- По поводу приживаемости: основа-
ний для волнений нет. Опыт прошлых 
лет проведения мэрией озеленения по-
казал, что растительность отбирается ка-
чественная – подавляющее большинство 
саженцев хорошо адаптировалось к усло-
виям столицы республики.
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В рамках перехода на цифровое теле-
вещание в столице Республики Коми ак-
тивно шла работа по подключению теле-
приставок пользователям. Глава МО ГО 
«Сыктывкар» - руководитель администра-
ции Валерий Козлов посетил ветерана 
Великой Отечественной войны Михаила 
Михайловича Пасечника для вручения 
оборудования, обеспечивающего стабиль-
ную работу цифрового телевидения.

После вручения  волонтер проекта настро-
ил и проверил качество работы оборудования. 
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил 
Михайлович Пасечник, оценив новинку, побла-
годарил гостей.

- Спасибо за оказанное внимание. Раньше 
у меня был другой оператор телевидения, ком-
мерческий, один раз я забыл оплатить услуги, 
и вещание отключили. С новым телевидением я 
всегда смогу смотреть передачи, которые мне нра-
вятся, - отметил Михаил Михайлович.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов прокомменти-
ровал свой визит к ветерану:

- Михаил Михайлович — ветеран Великой Оте-
чественной войны, и, несмотря на свой возраст, он 
по-прежнему бодр и весел, каждый день занимает-
ся спортом, играет в шахматы и домино. Он при-
мер для каждого из нас, и мне приятно, что у нас 
была возможность сделать пусть и небольшое, но 
доброе и полезное дело для ветерана. Мы вручили 
ему приставку, а волонтер сразу же настроил все 
20 каналов и три радиоволны. Отмечу, что обшир-
ный диапазон телеканалов позволяет оставаться в 

курсе важнейших событий, внимательно следить за 
жизнью вокруг и беспрепятственно наслаждаться 
любимыми телепрограммами. Такой большой ин-
фраструктурный проект — это настоящий прорыв 
в области информационной работы на территории 
России, - поделился итогами встречи В. Козлов.

Напомним, переход на цифровое телевещание 
позволил увеличить число общедоступных каналов 
до 20, тогда как в 2010 году для 44% населения бы-
ли доступны лишь четыре канала.

Волонтеры готовы прийти на помощь всем, 
кто испытывает затруднения с подключением 
цифровой телеприставки. Региональная «горячая 
линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ до-
ступна по бесплатному номеру 8-800-200-82-12 
или на сайте смотрицифру.рф.

Эти вопросы были рассмотрены  на заседа-
нии Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности под председатель-
ством главы МО ГО «Сыктывкар» - руководи-
теля администрации Валерия Козлова.

Управлением по делам ГО и ЧС Сыктывкара орга-
низованы и проведены мероприятия, направленные 
на снижение рисков возникновения ЧС. Так, проведе-
на работа по уточнению перечня объектов экономики, 
организаций, летних оздоровительных учреждений, 
населенных пунктов, садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории Сык-
тывкара и подверженных угрозе лесных пожаров. 
Это Седкыркещ, В.Максаковка (мкр. Шордор-2, Яг-
Кар, Технологическая деревня), Краснозатонский 
(м.Лемью, мкр. Сосновая Поляна), Емваль, Верхний 
Мырты-ю и 54 садоводческих товарищества.

Для  предотвращения возгораний проводятся 
работы по обновлению противопожарных вырубок 
зеленых насаждений и опашке минерализованных 
полос. Осуществляется работа по поддержанию 
в надлежащем состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения, готовности по-
жарных водоемов к круглогодичному забору воды 
на нужды пожаротушения. Организовано прове-
дение учений с лесопожарными формированиями 
организаций и предприятий Сыктывкара. Такие 
мероприятия проводятся ежегодно.

По словам начальника Управления по делам ГО 

и ЧС Олега Атаманюка, в этом году проводилась 
работа по формированию перечня добровольцев из 
числа населения для тушения лесных пожаров в 
летний период, откликнулись 22 человека. Списки 
переданы в ГАУ РК «Коми лесопожарный центр».

Управлением образования столицы Коми органи-
зована работа по обеспечению комплексной безопас-
ности учащихся, в том числе  летом. Для этого прово-
дятся различные мероприятия. Так, 30 апреля этого 
года во всех 38 муниципальных общеобразователь-
ных организациях прошли Всероссийские уроки по 
«Основам безопасности жизнедеятельности», посвя-
щенные безопасному отдыху детей в летний период. 
Общий охват участников  свыше 12 тысяч  человек. 
В рамках второго Всероссийского открытого урока 
ОБЖ проведены практические занятия по оказанию 
первой помощи, инструктажи по безопасности на до-
рогах, на воде,  тренировки по эвакуации из зданий.

По словам начальника Управления образования 
администрации Сыктывкара Ольги Бригиды, в мае 
прошло совещание руководителей детских оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием по во-
просам безопасности детей в летний период.

Во всех муниципальных образовательных, до-
школьных, спортивных и культурных организациях, 
на базе которых организуются летние площадки и 
лагеря, имеются паспорта безопасности, антитер-
рористической защищенности, ведутся журналы 
учета посетителей, установлены системы видеона-
блюдения, есть кнопки экстренного вызова.

Работы проведены при поддержке адми-
нистрации города. Глава МО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации Валерий Коз-
лов и начальник отдела организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних 
МВД по Республике Коми, полковник полиции 
Дмитрий Пятков проинспектировали резуль-
таты ремонтных работ в помещениях опор-
ных пунктов полиции на ул. Оплеснина, д.60 и           
ул. Красных Партизан, д.70.

Администрация МО ГО «Сыктывкар» в 2019 го-
ду провела ремонт на территории опорных пунктов 
на сумму два миллиона рублей. Выполнен космети-
ческий ремонт стен, потолков и полов, проведены 
сантехнические работы и ремонт электроосвеще-
ния, работы по замене окон и дверей.

- Понимая важность участковых пунктов для 
граждан, администрация Сыктывкара уже несколь-
ко лет работает над решением задач как по созданию 
новых участковых пунктов полиции, так и по приве-
дению старых пунктов в нормативное состояние. В 
этом году по обращению МВД мы изыскали возмож-

ность отремонтировать два наиболее старых пункта 
полиции. Надеюсь, что работа в этом направлении 
продолжится и администрации города совместно с 
министерством удастся создать комфортные усло-
вия как для граждан, обращающихся к участковым, 
так и для сотрудников полиции, - прокомментировал 
ход работ мэр города Валерий Козлов.

Полковник полиции Дмитрий Пятков, в свою 
очередь, поблагодарил мэрию Сыктывкара за взаи-
модействие с МВД:

- Вопрос состояния участковых пунктов полиции 
в столице республики стоял давно. Мы благодарны 
руководству Сыктывкара за активную работу по ре-
шению проблем в этом направлении, которая была 
начата в последние годы. Совместно мы решили 
вопрос доступности участковых пунктов полиции и 
сейчас планомерно ведем работу по приведению по-
мещений в нормативное состояние, - отметил он.

В 2017 году администрация МО ГО «Сыктывкар» 
предоставила Министерству внутренних дел по РК 
помещение в Нижнем Чове для опорных пунктов по-
лиции. В 2018 году аналогично была решена проблема 
отсутствия пункта полиции в Лесозаводе.

В два раза увеличены площади, 
где будет уничтожен борщевик

В 2019 году планируется ликвидировать этот сорняк на пло-
щади свыше 222 тысяч квадратных метров городских террито-
рий. В прошлом году охват составил свыше 109 тысяч квадрат-
ных метров. 

Бороться с борщевиком будут два подрядчика в микрорайонах Ор-
бита, Кочпон-Чит, Лесозавод, на ул. Маркова, Октябрьский пр., ул. Ле-
сопарковая, ул. Малышева, ул. Печорская, ул. Свободы, ул. Ручейная 
и др. Всего 46 участков. Уже с 21 мая к работам по его уничтожению 
приступил подрядчик — ООО «Поликом». С 1 июня подключился вто-
рой подрядчик - ООО «Элит-Авто». Мероприятия в рамках реализации 
плана по борьбе с борщевиком на территории Сыктывкара в 2019 году 
предусматривают проведение работ по кошению и двукратную химиче-
скую обработку территорий, где произрастает сорное растение. Рабо-
ты должны быть выполнены до 18 августа.

Скашивание надземной зеленой массы растения предусмотрено 
один раз за сезон - с 1 по 20 июня 2019 года. Обработка растений хими-
ческим методом предусмотрена два раза за сезон: с 1 по 30 июня 2019 
года и  с 15 июля 2019 года по 18 августа 2019 года.

В столице Коми пройдут мероприятия, 
посвященные Дню памяти и скорби

22 июня в Сыктывкаре почтят память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Мероприятия начнутся 22 июня в 04.00. В это время у мемориаль-
ного комплекса «Вечная слава» пройдет всероссийская акция «Свеча 
памяти». Сыктывкарцы почтят память земляков, не вернувшихся с по-
лей сражений в годы Великой Отечественной войны.

Основная череда мероприятий стартует в 08.00 с митинга возле за-
кладного камня на улице Куратова. Далее пройдет возложение цветов 
к памятникам воинской славы. Дань памяти отдадут представители ад-
министрации столицы и депутатского корпуса.

В 10.00 у мемориального комплекса «Вечная слава» начнется ми-
тинг, после которого состоится поминальный обед для ветеранов в 
Центре досуга и кино «Октябрь» (ул. Советская, 53).

Также в этот день мероприятия, посвященные Дню памяти и скор-
би, пройдут в Эжвинском районе Сыктывкара, в  поселках Красноза-
тонский, В. Максаковка и Седкыркеще.

В  центральной части города убраны
восемь рекламных конструкций

Соответствующая работа проводится совместно с ГКУ РК 
«Коми реклама» в связи с истечением срока действия разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
а также несоответствием схеме размещения рекламных кон-
струкций в исторической части города.

 Демонтированы рекламные конструкции размером 6х3 на ул. Ком-
мунистической, в районе домов 31, 78, ул. Ленина, 25, ул. Интернацио-
нальной, 108, 10а, ул. Старовского, 42, ул. Первомайской, 78, 119. До 
этого, как уже сообщалось ранее, были демонтированы конструкции 
на улице Коммунистической в районе домов №№ 21, 48, 44, ул. Интер-
национальной, 102 и ул. Первомайской, 78, в районе ул. Орджоникид-
зе, 49/5, ул.Красных Партизан, 57, Первомайской, 36.

Собственникам конструкций выданы предписания о демонтаже 
рекламных конструкций. Эта работа направлена на улучшение про-
странства городской среды, избавление её от визуального засорения 
и чрезмерного засилья, особенно в исторической части города, уста-
ревших рекламных конструкций, имеющих неудовлетворительное тех-
ническое состояние.

Завершен ремонт еще двух улиц
Работы проводились в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(#БКАД). 

Уже завершены ремонтные работы на улицах Гаражной и Южной, 
ранее были отремонтированы улица Петрозаводская и Корткеросская. 
Специалисты Управления ЖКХ администрации Сыктывкара выехали и 
проверили ход работ в рамках «БКАД». Продолжается ремонт дорог по 
улицам Энгельса, Старовского (от ул. Катаева до ул. Коммунистиче-
ской), Катаева, Кутузова, 
Оплеснина, Печорская 
(от ул. Энгельса до ул. 
Индустриальная) и Киро-
ва (от ул. Горького до ул. 
Пушкина). Началась реа-
лизация второго этапа 
проекта «БКАД»: ремонт 
улицы Лесопарковой.

 Всего в текущем году 
в рамках «БКАД» в столи-
це Коми в три этапа  от-
ремонтируют 26 дорог об-
щей протяжённостью 35 
километров. На эти цели 
в этом году будет направ-
лено 446,11 млн рублей. 
Планируется, что в рам-
ках данного нацпроекта 
на ремонт дорог в Сык-
тывкаре будут выделять-
ся сопоставимые суммы 
ежегодно до 2024 года 
включительно. К этому 
сроку должно быть при-
ведено к нормативному 
состоянию 85% улично-
дорожной сети города.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов 
вручил ветерану телеприставку 
для подключения цифрового телевидения

В городе отремонтированы 
два опорных пункта полиции

К пожароопасному периоду и приему детей 
в детские лагеря дневного пребывания готовы
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

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

Запись на бесплатные консультации 
по телефонам:

552-692, 
89041095454

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ КАСАЕТСЯ, НО ВЫ ЗНАЕТЕ,  
ЧТО ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ  
НАХОДЯТСЯ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ, ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ  

ИНФОРМАЦИЮ ИМ! КАК МИНИМУМ, ОНИ БУДУТ 
ВАМ БЛАГОДАРНЫ.

реклама

Мне 64 года, на пенсии. Оформила кре-
дит в банке, где получаю пенсию. Банк пе-
ревел 100 000 руб., должна я стала 126 000. 
Выяснилось, что с кредитом мне оформили 
еще и страховку. Потом денег на платежи 
стало не хватать. Оформила еще кредит, 
и начался кошмар. Перестала платить за 
«коммуналку», заняла у соседей, взяла два 
займа, по которым ежедневно начислялись 
проценты. Помогла соседка. Она принесла 

газету, в которой юристы рассказывали, что ситуацию можно решить. По-
звонила и записалась на консультацию. В результате юристы компании «По-
лезный юрист» помогли расторгнуть кредитные договоры по всем банкам и 
займам. Суммы зафиксировали. Теперь по всем кредитам плачу 4800 рублей в 
месяц. Платить осталось около года. Огромное спасибо!

«ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ МНЕ
   ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ»

Идет время, и все дальше в глубь истории ухо-
дят события, связанные с историей России. Пере-
дать эстафету памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских 
людей – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. Мы должны помнить 
и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, 
кто подарил нам мир и свободу. Продолжаем рубри-
ку «Памятная дата».

10 июня 1931 года между Москвой и 
Ленинградом начал курсировать первый в 
стране фирменный поезд «Красная стрела». В 

этот день советские пассажиры 
впервые в истории с комфортом 
проехались в вагоне СВ. Поезд 
отправился в 1 час 30 минут из 
Ленинграда (сегодня - Санкт-
Петербург) с Московского вок-
зала и прибыл в столицу на 
Ленинградский вокзал в тот же 
день в 11 часов 20 минут.

12 июня 1991 года впервые в России со-
стоялись всенародные прямые открытые выбо-
ры Президента. В голосовании приняли участие 
79 498 240 человек. На пост Президента России 
баллотировались 6 кандидатов: Борис Ельцин, 
Вадим Бакатин, Владимир Жириновский, Аль-
берт Макашов, Николай Рыжков, Аман-гельды Тулеев. Боль-
шинство избирателей проголосовало за Бориса Ельцина. Он 
получил 57,3 % голоса и стал первым Президентом России.

16 июня 1963 
года состоялся кос-
мический полет пер-
вой в мире женщины-
космонавта Валентины 
Терешковой. На кос-

мическом корабле «Восток-6» она 
совершила полет в космос и стала 
шестым по счету советским космо-
навтом. В день первого полёта в космос она сказала родным, 
что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они 
узнали из новостей по радио.

по выбору эскиза знака в память о воинах, ушедших на фронт 
с бывшей пристани у реки Сысола

Сыктывкарец стал победителем муниципального этапа конкурса 

«Лучший призывник - 2019»
Мероприятие прошло в Ре-

гиональном отделении ДОСААФ 
России и на лыжной базе «Ди-
намо».

Конкурс прошел при поддержке 
военного комиссара Сыктывкара, 
Сыктывдинского и Корткеросского 
районов Игоря Безручко совмест-
но с Региональным отделением  
ДОСААФ России РК, «Молодежным 
центром Сыктывкара» и столичным 
Управлением образования.

Призывники продемонстри-
ровали свои навыки в стрельбе из 
пневматической винтовки, в сборке 
и разборке автомата Калашникова. 
Кроме того, участники конкурса 
соревновались в подтягивании на 
перекладине, метании гранат и в 
кроссе на три километра. 

По итогам конкурса были выяв-
лены три победителя: Константин 
Ивантей (Сыктывкар), Давид Юдин 
(Сыктывдинский район) и Иван По-
пов (Корткеросский район). 

Одержав победу в муниципаль-
ном этапе конкурса, призывники 
примут участие в региональном 
этапе, проведение которого запла-
нировано на август этого года.

Инициатива установки па-
мятного знака на месте, откуда 
в 1941 году уходили на фронт 
сыктывкарцы, принадлежит 
Сыктывкарской городской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда,  Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.  
Совет ветеранов долгое время  
продвигал идею создания тако-
го монумента.

Его идея заключается в увеко-
вечивании памяти воинов Сыктыв-
кара, ушедших на фронт во время 

Великой Отечественной войны.
В 2018 году советом ветеранов 

был организован конкурс среди 
профессиональных скульпторов, по 
итогам которого поступили макеты 
памятных знаков от  нескольких 
скульпторов. После этого Обще-
ственным советом города были рас-
смотрены представленные макеты  
и принято решение направить их  
на доработку. В настоящее время 
все макеты приведены в соответ-
ствие с предложениями и замеча-
ниями общественности.

11 июня стартуют обществен-
ные обсуждения в формате онлайн 

голосования. Таким образом,  бу-
дет обеспечен более прозрачный 
выбор, и свое мнение смогут выра-
зить все желающие горожане.

После подведения итогов 
интернет-голосования  Обществен-
ным советом  и администрацией 
города будет окончательно согла-
сован  проект для дальнейшей его 
реализации в части поиска источ-
ников финансирования и подготов-
ки проектной документации.

Место размещения памятного 
знака предусмотрено в проектной 
документации по благоустройству 
набережной.

Завтра стартует онлайн голосование

реклама
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«горшок  
в горшок»

Не все садоводы любят кар-
динально менять дизайн участ-
ка каждый новый сезон. Конеч-
но, перемен хочется, но обычно 
это отнимает много сил и време-
ни. Однако есть одна небольшая 
хитрость, которая позволяет 
менять местами посадки, ког-
да вам этого захочется. Просто 
вкопайте в землю несколько 
пластиковых горшков и вставьте 
в них сезонные контейнерные 
растения. Когда цветы утратят 
декоративность, их можно лег-
ко заменить новыми. Так ваш 
цветник всегда будет красивым 
и нарядным.

Растения с длинны-
ми корнями, уходящими 
глубоко в почву, очень 
часто недополучают 
влагу даже при обиль-
ном поливе. Но это 
легко исправить, если 
прикопать рядом с таки-
ми культурами пустой 
пластиковый контейнер 
с отверстиями в дне. По-
ливая растения через 
этот горшок, вы можете 
быть уверены, что они 
получат необходимую 
им влагу для хорошего 
и здорового роста. Осо-
бенно такой полив по-
нравится кабачкам.

Новый взгляд На полив

подгузНики в дачНом хозяйстве
Многие даже не подозре-

вают, что подгузники приме-
няют в цветоводстве. А между 
тем креативные дачники при-
думали укладывать их на дно 
цветочных горшков и кашпо. 
Все дело в том, что материал, 
который используется в под-
гузниках, задерживает влагу, 
но корни растений при этом 
не загнивают. Такой способ 
выращивания лучше всего 
подходит для однолетников, 
которые требуют частого по-
лива. Теперь, даже если вы 
бываете на даче редко, може-
те не беспокоиться о любимых 
растениях: они не погибнут.

Например, мелисса лимонная –  
отличное пугало для комаров. Мелисса – 
очень выносливое растение, не боится за-
сухи и хорошо растет даже в тени. Весьма 
скоро может заполонить всю территорию в 
месте высадки, если её не ограничивать в 
росте. Для ограничения размножения про-
сто посадите ее в горшки.

Кошачья мята. Если у вас на да-
че есть котик, то он будет в восторге, ког-
да увидит на участке растущую кошачью 
мяту. А ведь это одно из лучших растений 
для отпугивания назойливых насекомых. 
Оказывается, в исследовании 2010 года 
ученые обнаружили, что кошачья мята в 
10 раз эффективнее, чем «ДЭТА».

БазилиК. Хотите получить двойную 
пользу? Посадите базилик. Во-первых, это 
защитит вас от комаров, а во-вторых,   по-
лучите свежую приправу к блюдам, кото-
рая всегда под рукой.

лаванда. Это великолепное расте-
ние с цветками фиолетового цвета и успо-
каивающим ароматом, который действует 
на комаров как отпугиватель. 

мята. Большинство насекомых не 
переносят ее запаха, поэтому посадка 
этой душистой травы – отличный способ 
отвадить комаров. Кроме того, если в ме-
сто, укушенное комаром, втереть листочки 
мяты, то это избавит от неприятного зуда 
и опухлости. Ну и, конечно, мята является 
незаменимым компонентом к чаю.

Герань. Это красивое цветущее расте-
ние является отличным выбором для отпу-
гивания комаров и украшения вашего участ-
ка. Высаженная в подвесных контейнерах, 
цветущая герань бьет каскадами через край 
кашпо, создавая прекрасный вид и держа 
приставучих комаров на расстоянии.

Бархатцы – выносливое однолетнее 
растение с яркими цветами. Оно содержит 
пиретрум – ингредиент, который присут-
ствует во многих репеллентах. У бархатцев 
уникальный аромат, который для многих на-
секомых является отталкивающим. Цветы 
очень красивые и могут стать дополнением 
к любой клумбе. Попробуйте разместить их 
вдоль границ вашего дома, и комары, воз-
можно, не захотят её пересекать.

Растения, которые  
отпугивают комаров

Комары на участке – 
огромная неприятная 
проблема. есть много 
способов борьбы с ними, 
например, регулярное 
скашивание травы, дезин-
фекция бочек или других 
ёмкостей с водой. но  есть 
еще один способ – посади-
те на своем участке расте-
ния, которые отпугивают 
комаров.
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*До 30.06.2019г. Подробности акции  
по тел. 562-900. ИП Носов А.В., 

 ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

arsenalokna.ru
т. 562-900

Сделайте пластиковое остекление  
по цене алюминиевого

Защитите балкон от пыли 
и сэкономьте деньги

– Много лет использую балкон как кладовку. Но все вещи приходится упаковывать 
в пленку: пол постоянно в пыли! Поэтому я и белье сушу в комнате. Но это неудобно: 
сушилка занимает место. Посоветуйте вид остекления и компанию, которая сделает 
это недорого, – спрашивает сыктывкарка Инна Козлова.

Монтажник Сергей Совенко 
за работой.

Защитить балкон от пыли и осадков 
сможет алюминиевое остекление. Но 
если вы хотите пользоваться балконом кру-
глый год, то лучше установить пластиковые 
стеклопакеты. 

Тем более что сейчас у нас проходит ак-
ция «Пластик по цене алюминия», – совету-
ет Максим Носов, руководитель сыктывкар-
ской производственной компании «Арсенал 
Окна».

Хотите сэкономить? Успейте заклю-
чить договор  до 30 июня*: сделайте пла-
стиковое  остекление балкона по цене всего 
от 27 000 рублей! 

   При заказе скажите волшебное слово 
«Панорама»: менеджер сделает вам допол-
нительную скидку. Позвоните по телефону 
562-900 и узнайте, какой вид остекления 
подойдет вам, и уточните, как быстро к 
вам сможет приехать мастер.

Замер бесплатный, а гарантия - пять лет.

На остекленном балконе можно сушить белье. Стекла защитят от пыли.
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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

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

Бесплатное трудоустройство.
Вахта по России. Упаковщицы(ки),

грузчики, разнорабочие.
Спецодежда.Авансы каждую неделю.

Обеды. Доставка.    
Т.: 8-937-495-96-91, 8-800-777-42-85

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.

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и Рк по России. Оплата 

в одну сторону. Документы. Грузчики. 
Т. 89087172997.

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.
Грузоперевозки и переезды из 

г. Сыктывкара и Рк по России. Оплата 
в одну сторону. Документы. пенсионерам - 

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

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

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

РАБОТА

В продуктовые магазины города требуются 
уборщицы. Подработка 4 часа. Звонить по 

телефону 89048699297.

УСлУГи
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
Ремонт стиральных машин любой сложности. 

Любой день. Гарантии. Пенсионерам- 
скидка 15%. Продажа запчастей. Выкуп.                            

Т. 89128600020.

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.           
Т. 27-33-70. Артём.

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.
Ремонт холодильников на месте у 

заказчика. Выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

7 июня исполнилось два года, как покинула нас Суранова Зинаида Федоровна, 
человек с большой буквы, олицетворяющий ум, честь, совесть нашего времени. 

Зинаида Федоровна, дорогая моя, любимая, опустела без тебя земля!
Минина О.Г.

В Сыктывкаре изменится организация 
дорожного движения по улице Орджоникидзе

В районе домов №№ 21, 23 на улице Орджоникидзе будут установлены следующие 
дорожные знаки:

- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (таблич-
кой) 8.2.2 «Зона действия 6 м» – 1 шт. по адресу: ул. Орджоникидзе, в районе дома № 23.

- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (таблич-
кой) 8.2.2 «Зона действия 30 м» – 1 шт. по адресу: ул. Орджоникидзе, в районе дома № 21.

- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (таблич-
кой) 8.2.3 «Зона действия»  – 2 шт. по адресу: ул. Орджоникидзе, в районе домов №№ 23 и 21.

Изменения вступят в силу 18 июня 2019 года.
По улице Интернациональной и автомобильной 
дороге «Подъезд к кладбищу м. Верхний Чов»

В районе дома № 106 на улице Интернациональной будут установлены следующие дорож-
ные знаки:

- 6.4.13д «Парковка со способом постановки транспортного средства» совместно со знаком 
дополнительной информации (табличкой) 8.5.4 «Время действия (с 8.00 до 20.00)» - 1 шт.

- 6.4.17д «Парковка для инвалидов» совместно со знаком дополнительной информации (та-
бличкой) 8.2.1 «Зона действия (4 м) и 8.24 «Работает эвакуатор» - 1 шт.

По автомобильной дороге «Подъезд к кладбищу м. Верхний Чов» будут установлены сле-
дующие дорожные знаки:

- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (таблич-
кой) 8.24 «Работает эвакуатор» – 4 шт.

- 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаком дополнительной информации (таблич-
кой) 8.2.3 «Зона действия» – 4 шт.

Изменения вступят в силу с 26 июня 2019 года.

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.

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.
ПеЧНИК: ремонт, кладка, чистка 

и штукатурка. Приемлемые цены, рассрочка. 
Т. 89048687424

СТРОиТельСТВО 
Опытная бригада выполнит любые 

строительные и отделочные работы. 
Документы. Скидка на товар + доставка. 

консультация бесплатно. 
Т.: 79-79-30, 89128697930.                                                  

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

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

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). 
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). 

Ремонт дома. замена и добавление венцов. 
Монтаж кровли, окон, дверей. 

Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 
имитация бруса, блок-хаус. 
Т.: 89128683658, 48-36-58.

Бригада из деревни выполнит любые работы 
по строительству и ремонту домов, бань, 

сараев, крыш, заборов. 
Т. 89042389590 - Андрей.

 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов 

с установкой на бетонные блоки. 
Т. 89042703665.

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.

Помните: лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: «01» ИЛИ «02»

Что делать в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- не обгоняйте лесной пожар;
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в ближайший водоем или накройтесь мокрой одеждой.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей;
- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;
- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
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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 г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

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. 

Дачный ответ. Все виды работ на даче. 
Кровля, сайдинг. Хозпостройки. Заборы. 

У вас есть вопрос? У нас найдется 
ответ.Т.55-66-64.

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.

Замена шифера на профнастил, 
металлочерепицу. Установка заборов. 

Строительство, ремонт домов, хозяйственных 
построек. Т. 89048687424.

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 частично и «под 

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

Договор. Т.55-68-89.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

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

89121480006.
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.

ТребуюТся 

разносчики 
газеТ 

на октябрьский проспект, 
ул. Морозова, 

в орбиту и строитель.

Т. 21-49-85. ре
кл

ам
а

С 50-летием совместной жизни поздравляем
Василия Степановича  и Софью Макаровну Паршуковых!

Папочка родной, мама дорогая,
В гости к вам пришла свадьба золотая.
Вы полвека вместе - это не пустяк.
Служит нам примером ваш счастливый брак!
Только не грустите и не унывайте,
   Вы тревогу в души просто не пускайте.

    Славно веселитесь 
         в этот звездный час.
   Вам - добра, здоровья! 
   С юбилеем вас!

Любящие дети и внуки.

СООбЩение
В спецвыпуске га-

зеты «Панорама сто-
лицы» от 3.06. 2019 № 
20 (1097)/1 опублико-
ваны постановления 
и распоряжения АМО 
ГО «Сыктывкар» от 
24.05.2019 № 5/1516,  
от 27.05.2019 № 5/1520, 
5/1528, 5/1521, от 
28.05.2019 № 5/1531, 
5/1538, 5/1539, 5/1540, 
5/1541, 5/1542, 5/1543, 
5/1544, 5/1546, от 
29.05.2019 № 5/1550, 
5/1551, 5/1552, 5/1557, 
5/1568,  от 30.05.2019 № 
5/1581, 5/1582, 5/1592, 
5/г-74, от 31.05.2019 № 
5/1597, 5/1605, 5/1606, 
5/1608, 5/1609, 5/1610, 
5/1611, 5/1612, 5/1613, 
от 3.06.2019 № 6/1635, 
сообщение и распоря-
жение администрации 
Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» 
от 29.05.2019 года № 
218. 

Со спецвыпусками 
можно ознакомиться 
на сайте «ПС» или по-
лучить в редакции.

Запись на прием: 

8-912-734-11-77 
Сайт Алыпова.рф Се
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

приглашает на сеансы
 от алкоголя (полное и частичное)
 от полноты
 от курения
 коррекция биополя
 работает костоправ

16 июня - с 8.00 до 10.00      
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, 
Дворец культуры

16 июня - с 15.00 до 17.00   
г. Сыктывкар, Дом творчества, 
ул. Орджоникидзе, 10

ПРОФЕССОР  НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА

реклама

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  два 
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

Щебень, асфальтная крошка, песчано-
цементная смесь. Песок карьерный, 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.
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-этажный 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.
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.

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

раЗнОе
Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
для приятного времяпрепровождения.                          

Т. 89091210155.
Познакомлюсь с русским мужчиной.                         

Т. 89129455412.
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.
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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, 1.00 Время пока-

жет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.45 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.50 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+).

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 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 Вл.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 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.05 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
8.30, 1.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-

НЕ». Х/ф. 1 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде. 1971» 
(0+).

12.25 «Кто придумал ксерокс?» (0+).
13.05 Линия жизни. Давид Голоще-

кин (12+).
14.05 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 «Полярный гамбит. Драма в те-

ни легенды». Д/ф (0+).
16.25 История искусства (0+).
17.15, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей». Д/с (12+).
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И.Чайковского (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Неизвестная планета Земля». 

Д/с (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.05 «Волею судьбы». Д/ф (0+).
21.45 «Цвет времени». Леон Бакст 

(0+).
22.00 Линия жизни. Валентин Смир-

нитский (12+).
22.55 «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!» 

Х/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, 0.20 Место встречи (16+).
16.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
21.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф (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, 9.30 «Мультимир» (6+).
8.30, 5.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 13.25 «Маша и Медведь». М/с 

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

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25, 1.05 «История военных пара-

дов на Красной площади». Д/ф 
(16+).

11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/с (16+).

12.30 «Как оно есть». Д/ф (12+).
13.40, 3.00 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 23.25 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

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, 0.15 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «БУМБАРАШ». Х/ф. 1 серия 

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.45 «Би Муви. Медовый 

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

(16+).
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).
14.05 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+).

16.05 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Х/ф (16+).

18.45 «РЭД». Х/ф (16+).
21.00 «РЭД-2». Х/ф (12+).
23.15 Кино в деталях (18+).
0.15 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». Т/с (16+).
1.20 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». Х/ф 

(18+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Капитаны». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 

Новости (12+).
7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 Формула-1. Гран-при Канады (12+).
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Матч за 3-е место (0+).
14.05, 17.30 «Лига наций. Live» (12+).
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Финал (0+).
19.00 Баскетбол. Химки - ЦСКА (0+).
21.40 Футбол. Испания - Швеция (0+).
0.15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+).
2.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020 

г. Отборочный турнир (0+).
4.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». Х/ф 

(16+).

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

ется (12+).
9.55, 3.30 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 Время пока-

жет (16+).
15.15, 5.00 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.40 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Россия - Кипр (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.05 «О ЛЮБВИ». Х/ф (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 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+).
0.30 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ». 

Х/ф (12+).
2.25 «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 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.05 «Цвет времени». Леон Бакст 

(0+).
8.25, 1.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-

НЕ». Х/ф. 2 серия (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Булат Окуджава в про-

грамме «Зелёная лампа». 1988» 
(0+).

12.20 «Дом на Гульваре». Д/ф (12+).
13.15 «Две жизни. Наталья Макаро-

ва». Д/ф (12+).
14.00 «Цвет времени». Марк Ша-

гал (0+).

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

15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «Александр Боровский. Кое-что 

о Пикассо и советских художни-
ках» (0+).

17.15, 2.30 «Жизнь замечательных 
идей». Д/с (12+).

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени 
П.И.Чайковского (0+).

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

(12+).
21.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(16+).

3.10 «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 Сегодня 

(12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25, 1.00 Место встречи (16+).

16.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
21.00 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+).
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).

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

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

(12+).
8.30, 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 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
10.25, 1.10 «История военных пара-

дов на Красной площади». Д/ф 
(16+).

11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/с (16+).

12.30 «Как оно есть». Д/ф (12+).
13.40, 3.00 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.20, 23.25 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 
Т/с (16+).

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

16.50, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «БУМБАРАШ». Х/ф. 2 серия 

(12+).
3.50 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+).

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

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

зей». М/с (0+).
8.30 «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+).
14.15 «РЭД». Х/ф (16+).
16.30 «РЭД-2». Х/ф (12+).
18.50 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+).
21.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+).
23.00 «Звезды рулят» (16+).
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». Т/с (16+).
1.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ». Х/ф (0+).
2.40 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2». Х/ф (0+).
3.55 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3». Х/ф (0+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Капитаны». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 

Новости (12+).
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на матч! 

(12+).
9.00 Играем за вас (12+).
9.30 Футбол. Чехия - Черногория (0+).
12.05 Футбол. Македония - Австрия 

(0+).
14.10 Футбол. Польша - Израиль (0+).
16.15 «Чемпионат мира по футболу 

fifa в России». Д/ф (12+).
17.50 Волейбол. Россия - Корея (0+).
20.40 «Россия - Сан-Марино. Live» 

(12+).
21.00 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Бельгия - Шотлан-

дия (0+).
0.15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+).
2.45 Футбол. Германия - Эстония 

(0+).

понедельник, 10 июня

6.00 Новости (12+).
6.10, 3.20 «Россия от края до 
края». Д/с (16+).

7.00, 1.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/ф (16+).

9.00 «Романовы». «Михаил фёдорович, 
Алексей Михайлович». Д/с (12+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Романовы». «Фёдор Алек-

сеевич, Софья Алексеевна». Д/с 
(12+).

11.07 «Романовы». «Пётр I, Екатерина 
Алексеевна». Д/с (12+).

12.15 «Романовы». «Пётр II, Анна Ио-
анновна, Елизавета Петровна». 
Д/с (12+).

13.17 «Романовы». «Пётр III, Екатери-
на II». Д/с (12+).

14.19 «Романовы». «Павел I, Алек-
сандр I». Д/с (12+).

15.21 «Романовы». «Николай I, Алек-
сандр II». Д/с (12+).

16.23 «Романовы». «Александр III, Ни-
колай II». Д/с (12+).

17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+).

19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф (12+).

21.00 Время (12+).
21.20 «ВИКИНГ». Х/ф (18+).
23.50 Большой праздничный концерт 

(12+).

4.10 
«НЕПУТЁВАЯ 

НЕВЕСТКА». Х/ф (16+).
7.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 

Х/ф (12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации (0+).

13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ!» Х/ф (12+).

15.00 Измайловский парк (16+).
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (12+).
19.00 100ЯНОВ (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Большой праздничный концерт 

ко Дню России. Трансляция с 
Красной площади (0+).

22.20 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 
(16+).

1.20 «КАНДАГАР». Х/ф (16+).
3.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/ф (12+).

6.30 «Петух и кра-
ски». М/ф (6+).

6.50 «Терем-теремок». М/ф (6+).
7.10 «Сказка о Золотом петушке». 

М/ф (6+).
7.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА». 
Х/ф (12+).

9.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Земля лю-
дей». Д/с (0+).

10.05 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(16+).

12.30 «Алексей Львов. Рождение гим-
на». Д/ф (0+).

13.40 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!» (0+).

16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». Х/ф (12+).

17.30 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге (6+).

19.05 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА». Х/ф (16+).

23.20 Наших песен удивительная 
жизнь (0+).

0.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 
(12+).

1.40 «Искатели». Д/с (16+).
2.30 «Мистер Пронька». М/ф (6+).

 4.50 «Спето в СССР». Д/с (12+).
5.35 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+).

7.25, 8.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
Х/ф (16+).

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

10.20, 16.20, 19.25 «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА». Т/с (16+).

23.40 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+).
1.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (16+).
3.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Биармия». Арт-рок мюзикл (12+).
7.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
7.45 «Маша и Медведь». М/с (6+).
8.15, 5.05 «История военных парадов 

на Красной площади». Д/ф (16+).
9.00 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф (6+).
11.25, 17.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.20, 1.10 «Как оно есть». Д/ф (12+).

13.20, 3.35 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.05 «Джинглики». М/с (6+).
14.15, 23.10 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

Т/с (16+).
15.50 «Телезащитник» (12+).
16.05, 0.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.00, 2.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+).

19.20 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф-
Симфо-Джаз» (12+).

21.00 «ЦАРЬ». Х/ф (16+).
2.00 «Финноугория» (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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+).
11.40 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+).
13.40 «ТАКСИ». Х/ф (6+).

15.25 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+).
17.15 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+).
18.55 «Фердинанд». М/ф (6+).
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф (12+).
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 

Х/ф (18+).
0.55 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2». Х/ф (0+).
2.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+).

 6.00 Футбол. Исландия 
- Турция (0+).

8.00 Футбол. Италия - Босния и Герце-
говина (0+).

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Ново-
сти (12+).

10.10 Футбол. Россия - Кипр (0+).
12.15, 17.35, 23.00 Все на матч! (12+).
13.00 Баскетбол. Химки - ЦСКА (0+).
15.25 Конный спорт. Скачки на приз 

Президента России (6+).
17.50 Волейбол. Россия - Болгария (0+).
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+).
22.10 Смешанные единоборства (16+).
22.40 «Россия - Кипр. Live» (12+).
23.50 «АНДЕРДОГ». Х/ф (12+).
1.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир (0+). 

вторник, 11 июня

среда, 12 июня

оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) жилой застройки во 2-м микрорайоне давпон 
г.сыктывкара республики коми в части формирования земельного участка  

в кадастровом квартале 11:05:0105021 под размещение детского сада
Перечень информационных материалов к проекту:
– Проект планировки территории.
– 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 10 июня 2019 года по 12 июля 
2019 года. 

Срок проведения экспозиции проекта: с 18 июня 2019 года по 2 июля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 

адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 18 июня 2019 года в 16.00. 
Посещение экспозиции возможно: 18 июня с 16.00 до 16.45, 20 июня с 9.00 до 10.00, 

2 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 28 июня 2019 года в 15 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 18 ию-
ня 2019 года по 2 июля 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 / Внесение изменений в 
документацию по планировке территории жилой застройки во 2-м микрорайоне Давпон) 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 (18 июня с 16.00 до 16.45, 20 июня с 9.00 до 10.00,  
2 июля 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 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 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 / Внесение изменений в документацию 
по планировке территории жилой застройки во 2-м микрорайоне Давпон).

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, 2.35, 3.05 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.40 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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ». Х/ф (12+).
4.10 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, 20.00 Вести (12+).
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Коми (12+).
11.45 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (12+).
15.50, 17.25 60 минут (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 

(12+).

1.05 «УИК-ЭНД». Х/ф (18+).
2.50 «Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссёра». Д/ф (12+).

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 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.05 «Мой дом - моя слабость» (0+).
8.50, 21.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
10.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЁРА». Х/ф (16+).
13.15 «Ежедневный урок... Владимир 

Солоухин». Д/ф (0+).
13.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.10 «Неизвестная планета Земля». 

Д/с (16+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.25 «Сергей Чобан. Чернихов и его 

окружение» (0+).
17.25 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И.Чайковского (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.00 «Миссия полёта к Солнцу» (16+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Больше, чем любовь» (12+).
22.45 «Путешествие из дома на Набе-

режной». Д/ф (0+).
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». Х/ф (12+).
1.20 «Выходят на арену силачи. Евге-

ний Сандов и Юрий Власов» (12+).

2.00 «Кто придумал ксерокс?» (0+).
2.45 «Цвет времени». Эль Греко (0+).

3.30 «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, 0.45 Место встречи (16+).
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
20.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+).
23.00 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).

6.00, 7.30, 5.30 «Коми incognito» (12+).
6.30, 9.30 «Мультимир» (6+).
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+).
10.00 «Джинглики». М/с (6+).
10.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
10.25, 3.50 «История военных парадов 

на Красной площади». Д/ф (16+).
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+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).

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

15.20, 0.15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 
Т/с (16+).

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

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

16.50, 1.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

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

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+).
10.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).
13.05 «ТАКСИ». Х/ф (6+).
14.55 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+).
16.40 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+).
18.25 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+).
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+).
23.30 «Дело было вечером» (16+).
0.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». 

Т/с (16+).
1.30 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3». Х/ф (0+).

 6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Инсайдеры (0+).
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 

19.00 Новости (12+).
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10 Все на 

матч! (12+).
9.00, 4.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (16+).
11.45, 3.10 «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (16+).
12.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+).
13.00 «Лига наций. Live» (12+).
13.25 Волейбол. Лига наций (0+).
16.30 Смешанные единоборства (16+).
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+).
20.50 Волейбол. Россия - Италия (0+).
22.55 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+).
0.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2». 

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

9.55, 3.20 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, 4.05 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 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ». Х/ф (18+).
2.25 На самом деле (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, 20.00 Вести (12+).

11.25, 17.00, 20.45 Вести-Коми (12+).
11.45 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
14.00 Песня года. Большой концерт (6+).
15.50, 17.25 60 минут (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ». 

Х/ф (12+).
0.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». 

Х/ф (16+).
2.40 Белая студия (12+).
3.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+).

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

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

ное». Д/с (12+).
8.05 «Мой дом - моя слабость» (0+).
8.50, 21.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
10.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЁРА». Х/ф (16+).
11.30 «Он ещё не наигрался. Лев Ду-

ров». Д/ф (0+).
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

12.55 «Выходят на арену силачи. Ев-
гений Сандов и Юрий Власов». 
Д/ф (12+).

13.40 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

14.15 «Миссия полёта к Солнцу» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 Энигма. Марта Доминго (12+).
16.25 «Красноармеец Лютов и писатель 

Бабель». Д/с (16+).
16.50 Царская ложа (12+).
17.30 «Цвет времени». Эль Греко (0+).
17.45 Золотые страницы Между-

народного конкурса имени 
П.И.Чайковского (0+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.45 «Искатели». Д/с (16+).
22.07 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Т/с (12+).
23.35 Культ кино (16+).
0.40 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+).

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, 2.25 Место встречи (16+).
16.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
17.00 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-

ГА». Х/ф (16+).
21.50 Детская Новая волна–2019 (6+).
23.55 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 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, 0.05 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/с 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 1.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00, 5.45 «Миян йöз» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+).
3.55 «РЕНУАР». Х/ф (16+).

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, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
10.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+).
12.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+).

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 

Х/ф (18+).
1.50 «ПЛАН Б». Х/ф (16+).
3.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Инсайдеры (0+).
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 Но-

вости (12+).
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все на 

матч! (12+).
9.00 Гандбол. Италия - Россия (0+).
11.20, 16.30 Профессиональный бокс 

(12+).
13.50 Волейбол. Россия - Польша (0+).
18.25 «Россия - Кипр. Live» (12+).
18.45 «Кубок Америки» (12+).
19.20 Реальный спорт. «Шахматы» (12+).
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+).
22.05 Все на футбол! (12+).
23.35 Кибератлетика (12+).
0.05 Футбол. Аргентина - Чили (0+).
3.25 Футбол. Бразилия - Боливия (0+).
5.25 Смешанные единоборства (16+).

ПятниЦА, 14 июня

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории  
с целью формирования земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0101001  

по адресу: г.Сыктывкар, верхний чов, район дома 23
Перечень информационных материалов к проекту: - Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июня 2019 года по 12 июля 2019 
года. 

Срок проведения экспозиции проекта: с 18 июня 2019 года по 2 июля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адре-

су: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 18 июня 2019 года в 16.00. Посещение экспозиции воз-

можно: 18 июня с 16.00 до 16.45, 20 июня с 9.00 до 10.00, 2 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 июня 2019 года в 11 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного 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 18 июня 
2019 года по 2 июля 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 адресу: 
Верхний Чов, район дома 23) 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 рассмо-
трению на публичных слушаниях (18 июня с 16.00 до 16.45, 20 июня с 9.00 до 10.00, 2 июля 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, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июня 2019 года на официаль-
ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания / Проект межевания территории по адресу: Верхний Чов, район дома 23).

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

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории  
с целью формирования земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0103001 по 

адресу: г.Сыктывкар, рабочий переулок, район дома 17 (земельный участок  
является смежным с земельным участком по адресу: рабочий переулок, 20а)

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

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июня 2019 года по 12 июля 2019 

года. Срок проведения экспозиции проекта: с 18 июня 2019 года по 2 июля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адре-

су: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 18 июня 2019 года в 16.00. Посещение экспозиции воз-

можно: 18 июня с 16.00 до 16.45, 20 июня с 9.00 до 10.00, 2 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 июня 2019 года в 11 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного 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 18 июня 
2019 года по 2 июля 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 зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории в районе жилого 
дома по адресу: Рабочий переулок, 20а) 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 рассмо-
трению на публичных слушаниях (18 июня с 16.00 до 16.45, 20 июня с 9.00 до 10.00, 2 июля 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, подтверждаю-
щих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 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 в районе жилого дома по адресу: Рабочий 
переулок, 20а).

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

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!
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6.00 Новости (12+).
6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с (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 «Кодекс мушкетёра». Д/ф 

(12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «ГРЕШНИК». Х/ф (16+).
1.00 «ПОБЕЖДАЙ!» Х/ф (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское, женское (16+).
4.10 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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф 

(12+).
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 

Х/ф (12+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).

21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ». Х/ф 
(12+).

0.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.25 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(6+).
7.45 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(6+).
8.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф (6+).
9.15 Телескоп (16+).
9.45 «Передвижники». Архип Куин-

джи (0+).
10.15 «ОТЕЛЛО». Х/ф (12+).
12.00 «Одинокий голос скрипки». 

Д/ф (12+).
12.45 «Человеческий фактор» (0+).
13.10, 0.45 «Дикие Галапагосы». 

Д/ф (0+).
14.05 Эрмитаж (12+).
14.30 «Новые имена» - 30 лет! (0+).
16.05 «Тарзан. История легенды». 

Д/ф (0+).
17.00 «Предки наших предков». Д/с 

(12+).
17.40 «Бег». Сны о России». Д/ф (0+).
18.20 «БЕГ». Х/ф (16+).
21.30 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном зале 
«Олимпия» (0+).

23.30 «МАРГАРИТКИ». Х/ф (0+).
1.35 «Искатели». Д/с (16+).
2.25 «Скамейка». М/ф (12+).
2.42 «Легенда о Сальери». М/ф (12+).

5.15 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
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 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звёзды сошлись (16+).
23.30 «КТО Я?» Х/ф (16+).
1.35 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
2.00 Дачный ответ (12+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Играй, театр!.. Играй!» Кон-

церт (6+).
7.30 «Повелители». Д/ф (12+).
8.15 «O-нет» (12+).
8.30 «Джинглики». М/с (6+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
9.45 Юбилейный концерт Сергея 

Жилина и оркестра «Фонограф-
Симфо-Джаз» (12+).

11.20 «Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки». Д/ф (12+).

12.00, 0.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 
Х/ф (12+).

13.40 «Телезащитник» (12+).
14.00 «Дэвид Суше. Кто придумал 

Пуаро». Д/ф (12+).
14.40 «Весенние ритмы - 2019». Кон-

церт (6+).
15.45, 3.45 «КАВКАЗСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф (12+).
18.05 «Неполитическая кухня» (12+).
18.45 «ЦАРЬ». Х/ф (16+).
20.55 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». 

Х/ф (12+).
22.15 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Х/ф (16+).
1.40 «Миян йöз» (12+).
2.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+).

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 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф 

(16+).
13.20 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+).
15.05 «Фердинанд». М/ф (6+).
17.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+).

19.05 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+).
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+).
23.05 «Дело было вечером» (16+).
0.00 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф (0+).
2.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+).
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Новая я» (16+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

8.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф (16+).
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости 

(12+).

10.10 Футбол. Бразилия - Боливия 
(0+).

12.15 Профессиональный бокс (12+).
12.55 «Большой бокс. История вели-

ких поражений» (12+).
13.25, 16.00, 19.00 Все на матч! (12+).
13.50 Волейбол. Россия - Канада 

(0+).
16.30 Баскетбол. ЦСКА - Химки (0+).
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+).
22.00 Профессиональный бокс (12+).
1.15 Футбол. Аргентина - Колум-

бия (0+).
2.55 Футбол. Венесуэла - Перу (0+).
4.55 Команда мечты (12+).

5.30, 6.10 «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». Т/с 
(12+).

6.00 Новости (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (12+).
13.00 Камера. Мотор. Страна (16+).
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
16.00 Призвание. Премия лучшим 

врачам России (12+).
18.00 «Семейные тайны» (16+).

19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

Т/с (16+).
0.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.10 Мужское, женское (16+).
3.50 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 до-
ма (12+).
10.10 Сто к одному 
(12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеять-
ся разрешается 
(16+).
13.25 Далёкие 
близкие (12+).
14.30 Выход в лю-
ди (12+).
15.30 «НЕСЛАД-
КАЯ МЕСТЬ». Х/ф 
(12+).
20.00 Вести неде-
ли (16+).
22.00 Москва. 

Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с Вл. Соловьёвым 

(12+).
1.00 «Институт надежды». Д/ф (12+).
1.55 «Георгий Жжёнов. Русский 

крест». Д/ф (16+).
3.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Лето 
Господне». 
«День Святой 

Троицы». Д/с (12+).
7.00 «О рыбаке и рыбке». М/ф (6+).
7.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
8.30 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.00 «БЕГ». Х/ф (16+).
12.05 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
12.35, 1.05 «Живая природа Японии». 

Д/с (0+).
13.25 Сказки Гофмана (0+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг. Николай Циска-

ридзе (12+).
18.35 «Бельмондо великолепный». 

Д/ф (0+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.15 Романтика романса. Евгений 

Крылатов (16+).
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(6+).
22.30 XXX Открытый российский ки-

нофестиваль «Кинотавр». Цере-

мония закрытия (0+).
1.55 «Искатели». Д/с (16+).
2.40 «Дождливая история». М/ф (6+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.55 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+).
10.55 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 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф 

(16+).
22.10 Детская Новая волна-2019 (6+).
0.05 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (12+).
2.00 Магия (12+).
3.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 1.30 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30 «Мультимир» (6+).
6.50 «Наталья Рагозина. Нокаут от 

блондинки». Д/ф (12+).
7.30 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». 

Х/ф (12+).

8.55 «Неполитическая кухня» (12+).
9.35 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 13.40 «Джинглики». М/с (6+).
10.30 «Хэлоу, Раша!» (16+).
11.15 «Гости по воскресеньям» (16+).
12.00, 0.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 

Х/ф (12+).
14.05 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф 

(6+).
16.30, 5.40 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 2.00 «Дэвид Суше. Кто приду-

мал Пуаро». Д/ф (12+).
18.20 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Х/ф (12+).
20.40 «РАЗДОЛБАЙ». Х/ф (16+).
22.10 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Т/с (16+).
2.40 «Мордва. Дары земли». Д/ф 

(12+).
3.05 «Как оно есть». 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+).
9.55 «Дело было вечером» (16+).
10.55 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+).

12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

14.35 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+).
16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+).
18.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-

ЛИКАН». Х/ф (12+).
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

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

(16+).
00.35 «ПЛАН Б». Х/ф (16+).
2.30 «Даффи Дак. Охотники за чудо-

вищами». М/ф (0+).

6.00 Смешанные 
единоборства (16+).

6.30 «Большой бокс. История великих 
поражений» (12+).

7.00 Футбол. Венесуэла - Перу (0+).
9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Ново-

сти (12+).
9.10 Футбол. Аргентина - Колум-

бия (0+).
11.20, 19.00, 23.00 Все на матч! 

(12+).
11.50 Профессиональный бокс (16+).
16.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
16.50 Волейбол. Россия - Иран (0+).
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+).
23.20 Гандбол. Россия - Словакия 

(0+).
0.55 Футбол. Уругвай - Эквадор (0+).
2.55 Футбол. Парагвай - Катар (0+). 

воскресенье, 16 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. 

ВзрыВные цены
сеть магазинов

15 июня  с 10 до 17 часов
Постельное белье – от 350 руб., одеяла, пледы, 
подушки, шторы, бриджи, трико, тапки, зимние 
брюки, термобелье, колготки, лосины, дачные  

костюмы, кофты, жилеты, детский трикотаж, ниж-
нее белье, носки, футболки, майки, рабочая одеж-
да. Большой выбор зимней м/ж обуви –  от 1000 руб. 

Огромный ассортимент м/ж верхней одежды 
и многое другое.

СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

Эжва, ул. Мира, 10/1
ДК «Бумажников»

лечение вросшего ногтя за один день

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

5 причин врастания ногтя: 
1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» 
обуви; 3) грибковое пораже-
ние; 4) плоскостопие; 5) трав-
ма ногтя.

важно знать! Само-
стоятельное лечение может 
привести к осложнениям. 
Лекарственные средства ма-
лоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не ре-
шают проблему – при отрас-
тании ноготь снова «впивает-
ся» в кожу.

Что делать? Совре-
менные технологии вернут 

ногтевую пластину в пра-
вильное положение всего 
за час без хирургического 
вмешательства. Спустя два 
месяца специалист проведёт 
осмотр и, в случае необхо-
димости, коррекцию ногтя. 
Итог – здоровый ноготь и 
отсутствие болевых ощуще-
ний.

Позвонить или По-
терПеть? Специалисты 
советуют не тянуть и обра-
титься за консультацией как 
можно скорее. Не стоит за-
пускать такие случаи и тем 
более стесняться. Без опера-

тивного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского 
педикюра «Шати» с 12 по 
20 июня дает бесплатные 
консультации по проблеме 
вросшего ногтя. Специали-
сты центра могут прокон-
сультировать определенное 
количество человек, поэтому 
запись ограничена.

15 июня с 9.00 до 18.00  
Центр медицинского педи-
кюра «Шати» проводит день 
открытых дверей «здоровые 
ножки». Приходите и получи-
те подробную консультацию 
по состоянию ваших стоп, 
правильному подбору обуви 
и домашнему уходу. звоните, 
записывайтесь сами и приво-
дите своих близких.

реклама

даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг не 
только неэстетично, но и может 

привести к се-
рьезным по-

следствиям. 

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

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

14   Телепрограмма  
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Республика Коми – уни-
кальный уголок России, 
который славится своей 
историей, культурой, природ-
ными богатствами. Но самое 
главное его достояние – это 
люди, среди которых видные 
деятели науки, культуры, 
литературы и спорта, про-
славившие наш Коми край 
на весь мир. В новой рубри-
ке под названием «Я здесь 
живу!» мы рассказываем на-
шим читателям о людях, ко-
торые всей душой любят Ре-
спублику Коми и наш родной 
Сыктывкар. Сегодня мы по-
знакомим вас со Светланой 
ТуРоВой -  мастерицей с зо-
лотыми руками и сердцем.

Уже более десяти лет Свет-
лана занимается создани-

ем одежды с коми национальным 
колоритом, а также уникальных 
аксессуаров и вязаных игрушек 
ручной работы. Этим хобби её за-
интересовала с самых ранних лет 
бабушка. Будучи школьницей, 
своим увлечением Светлана зара-
батывала на карманные расходы 
и просто проводила время с поль-
зой. Но свой жизненный путь она 
решила связать с правовой дея-
тельностью.

После окончания художе-
ственной школы предстояла уче-
ба в институте по специальности 
«Юриспруденция», затем - работа 
в коммерческой организации. Не-
смотря на занятость, наша герои-
ня никогда не бросала любимое 
дело, вязала для себя и близких. 
Так и протекала спокойная, раз-
меренная жизнь до 2008 года.

- Из-за кризиса компания, в 
которой я работала, заявила, что 
будет готовиться к банкротству. 
В тот момент я чувствовала силь-
ную моральную усталость. Взяла 
небольшой отпуск и съездила на 
международную выставку в Мо-
скву, где со своим бессменным 
хобби - с вязаными игрушками - за-
няла первое место! Это достиже-
ние дало мне толчок взять на себя 
ответственность и сделать хобби 
источником дохода. Идею поддер-

жал муж, и в 2008 го-
ду я начала выходить 
со своим творчеством 
на различные выстав-
ки, в том числе меж-
дународные. А через 
год зарегистрирова-
лась как предприни-
матель, – рассказывает Светлана. 
– Смена деятельности дала воз-
можность самореализоваться, да 
и совмещение приятного с полез-
ным придает больше сил, энергии. 
Ещё в школе у меня была мечта 
быть свободным художником и ра-
ботать на себя. С годами задуман-
ное воплотилось в жизнь – теперь 
я «рисую пряжей», орнаментами 
и сама планирую свой рабочий 
ритм. Как видите, хобби можно 
вырастить до небольшого дела, а 
вязание стало не только досугом, 
но и любимой работой.

У Светланы появилась неболь-
шая творческая мастерская под 
названием «Югыд-Арт» в Эжвин-
ском районе, а затем и в Центре 
ремесел Сыктывкара, что нахо-
дится на ул. Орджоникидзе, 50.  
Сегодня Светлана вместе с мужем 
создают вещи с этносимволикой в 
поселке Аджером Корткеросского 
района. По её мнению, создание 
коллекции – это не только подбор 
лекал и тканей, это еще и более 
глубокое погружение в культуру. 
Для этого супругам часто прихо-
дится проводить дополнительные 

исследования, посещать сельские 
музеи, читать книги, узнавать, от-
куда пошел орнамент и где ранее 
применялся, искать новые компо-
зиции.

- Орнаменты я в детстве вязала 
неосознанно, не вникая в смысл. 
Мама подрабатывала на предпри-
ятии народных художественных 
промыслов в Сыктывкаре, и я ей 
помогала в работе. Видимо, тот 
опыт и любовь к вязанию, который 
привили мне мои бабушка и мама, 
привели меня к созданию мастер-

ской. Они стали моими наставни-
ками в этом деле. За переданные 
знания и любовь к семейному делу 
я благодарна именно им.

В своих работах Светлана 
использует только натуральные 
ткани на основе шерсти, хлоп-
ка, льна. Её профиль – «тёплая» 
коллекция, куда входят шапки, 
шарфы, варежки, носочки, джем-
перы с коми орнаментом; летняя 
коллекция с платьями, сарафана-
ми и рубашками из натуральных 
тканей, интерьерная коллекция 
подушек на тему коми мифоло-
гии и, конечно, мягкие игрушки.

Сегодня продукция мастер-
ской продается по всей Респу-
блике Коми, а также в Москве, 

Санкт-Петербурге, 
Ямало-Ненецком 
автономном округе. 
Особой популярно-
стью пользуется в 
регионах с финно-
угорским населе-
нием. 

О том, почему её 
деятельность связана напрямую с 
Коми краем, Светлана рассказыва-
ет с   трепетом:

- Сыктывкар - это родина мое-
го отца. Мой папа, Владимир Ва-
лентинович Туров, по профессии 
военный вертолетчик, поэтому 
наша семья часто находилась в 
разъездах. Моя мама, Надежда 
Викторовна – из Саратова. И так 
сложилось, что моя мама поехала 
к своей маме, к моей бабушке, в 
Саратов, и я там родилась. И уже 
на третий день летела в самоле-

те к месту службы папы. За свое 
детство я сменила порядка десяти 
школ в разных регионах и горо-
дах нашей страны. Но, когда папа 
вышел на военную пенсию, наша 
семья вернулась на постоянное 
место жительства в столицу Коми, 
- вспоминает Светлана Турова. – В 
Сыктывкаре   прошли мои детство 
и юность, здесь я вышла замуж и 
родила дочь, а также получила об-
разование и работу своей мечты. 
Так что смело могу говорить, что 
Сыктывкар и Республика Коми 
для меня — это родное и любимое 
место не только на карте, но и в 
сердце.

Пообщавшись со Светланой, 
мы поняли, как много она сделала 
для развития культуры Республи-
ки Коми. Но в её планах не оста-
навливаться на достигнутом.

- Важно отметить, что и Сык-
тывкар, и Республика Коми дали 
мне очень многое в плане обуче-
ния и развития. Поэтому  стара-
юсь в своих изделиях показать 
людям красоту наших традиций и 
частичку коми культуры, сделать 
узоры более «живыми». Хочется, 
чтобы орнаменты были не толь-
ко частью музейной экспозиции 
или событийных мероприятий,  
но и значимым атрибутом нашей 
повседневной жизни. Ведь если 
молодежь будет носить такие из-
делия, значит, национальная сим-
волика будет жить, пусть немного 
в современной подаче. Поэтому 
моя цель – сохранить традиции 
коми вязания. 

Мирослава НИКИТИНА

Создаем историю Коми края
Я здесь живу

«  Я стремлюсь к тому, чтобы нашу Республи-
ку Коми узнавали больше за её пределами, 
чтобы не стирались истоки нашей культу-

ры, а наоборот, вызывали интерес и желание 
узнавать историю места, где все мы живем.

12 июня откроется выставка 
«Родные просторы» 

В рамках празднования Дня России и Дня горо-
да в столице Республики Коми в городской галерее 
«Пейзажи Севера» состоится открытие выставки 
«Родные просторы». Автором живописных полотен 
является заместитель председателя Совета Мо Го 
«Сыктывкар», депутат Совета города пятого созыва  
Наталья Логина.

В экспозиции гостям выставки будут представлены 
более 30 произведений автора.  В своих работах Наталья 
Логина подчеркивает связь с прекрасной природой Коми 
края и его людьми. Северный пейзаж и любовь к родной 
Коми земле вдохновили автора на создание полотен, передающих гармонию, свет и радость.

Сыктывкарцы и гости столицы могут посетить персональную выставку Натальи Логиной 
«Родные просторы» до 1 июля 2019 года.

У детей из Верхней Максаковки 
появилась «Юла»

В поселковом центре досуга «Лира» откры-
лась детская игровая комната. Проект реали-
зован управлением культуры администрации 
Сыктывкара. Первыми посетителями «Юлы» 
стали дети и подростки летней площадки при 
средней школе №15.

Игровую комнату смогут посещать бесплатно  
дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет. Для 
ребят в комнате представлены такие развлече-
ния, как аэрохоккей, напольный футбол и хоккей,  
наборы конструкторов, автопарк, игровые наборы 
«Путаница», «Шашки», «Классики», «Доминош-
ки» и многое другое.

Игровая комната будет работать в течение 
всего летнего периода 2019 года.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИчеСКИх И фИзИчеСКИх ЛИц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 

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

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

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

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-

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

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

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



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

РекламаПН 

10.06

ВТ

11.06

ЧТ

13.06

ПТ

14.06

ВС

16.06

СР

12.06
 +24 +21 +6+14 +8+14 СБ

15.06
+6

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 чувство-
вал себя до и после лазерной коррекции ФРК:

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

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, что друг мой открывает 
офтальмологическую клинику. Заглянул к нему. Ради интереса 
открыл «Книгу отзывов и предложений» и удивился: «Что тут де-
лают 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 
ФРК, не боясь, не переживая, поняв, что мне это необходимо. От 
консультации до операции прошла всего неделя. Очень жалею, 
что не сделал операцию раньше. После нее я вышел совсем дру-

гим человеком, и это касается не только зрения, а также и восприятия. Почему люди 
мучаются и создают себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, вместо того что-
бы взять и решить проблему раз и навсегда? Почему придумывают причины для отказа 
(деньги, время, страх)? Могу с уверенностью сказать, что доктора клиники «Созвездие» 
потратили колоссальное количество средств, усилий, времени и посвятили свои жизни 
изучению этой науки. Здесь профессионально и ответственно относятся к своему труду. 
Благодаря их знаниям жителям Коми не нужно ехать за пределы республики, чтобы по-
лучить 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?

АКЦИЯ 
Трейд-ин

Обменяй старые очки 
на скидку 

на лазерную  коррекцию
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 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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35-25-95
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телефон 72-94-61
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