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 СОциальный  
   СтОМатОлОГичЕСкий цЕнтр 

«клаССика»

ул. карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117
www.стоматология-классика.рф

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Наличие социальНых программ:
• имплантация – 14 000 руб. 

(операция + имплантат+  формирователь десны)
• гигиена полости  

рта – 800 руб.
• металлокерамика –  
3500 руб. все включено 

(кроме терапевтического лече-
ния); в нее входит: консульта-
ция / обточка / слепки / работа 
специалиста / изготовление и 

сама коронка / установка
прием ведет 
Половников  

Олег алексеевич
врач стоматолог - ортопед - хирург 

АКЦИЯ 
Трейд-ин

Обменяй старые очки 
на скидку 

на лазерную  коррекцию

Весь июнь:
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www.sozvezdie11.ru 

г. Сыктывкар,  
ул. Петрозаводская, 17

Тел.: (8212) 515-866 
575-866  

+79087175866

Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012г. Реклама

Завершен ремонт улицы КутуЗова
Работы проводились в рамках реали-

зации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД). Ранее был завершен 
ремонт на улицах Гаражной, Южной, Пе-
трозаводской и Корткеросской.

Специалисты Управления ЖКХ админи-
страции Сыктывкара выехали и проверили 
ход работ на улице Кутузова – при визуаль-
ном осмотре замечаний выявлено не было.

В настоящее время продолжается ремонт 
дорог по улицам Энгельса, Оплеснина, Печор-
ская (от ул. Энгельса до ул. Индустриальной) 
и Кирова (от ул. Горького до ул. Пушкина). 
Затем приступят к асфальтированию дорож-
ного полотна на ул. Старовского. Кроме то-
го, уже стартовала реализация второго этапа 
национального проекта «БКАД» – ремонтные 
работы начались на улице Лесопарковой.

 Всего в текущем году в рамках БКАД в 
столице Коми в три этапа будет отремон-
тировано 26 дорог общей протяжённостью  
35 км. На эти цели в этом году будет направ-
лено 446,11 млн рублей. Планируется, что в 
рамках данного нацпроекта на ремонт дорог 
в Сыктывкаре ежегодно будут выделяться 
сопоставимые суммы ежегодно до 2024 года 
включительно. К этому сроку должно быть 
приведено к нормативному состоянию 85% 
улично-дорожной сети города.

Сыктывкарцы отметили 
День России и День города
Сыктывкарцы отметили 
День России и День города
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10 июня 90-летие отметила труже-
ник тыла, ветеран труда Маргарита 
Петровна Калиний.

В этот день юбиляра навестила за-
меститель руководителя администрации 
Сыктывкара Елена Семейкина.

Вице-мэр поздравила Маргариту Пе-
тровну с днем рождения от имени главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителя ад-
министрации Валерия Козлова, пожелала 
крепкого здоровья и благополучия и вру-
чила памятный подарок.

Родилась Маргарита Петровна в Сык-
тывкаре. Отец умер в сентябре 1941 года, 
мать одна воспитывала четверых детей. Во время войны Маргарита Петровна работала в 
колхозе, в лесу. После войны окончила бухгалтерские курсы, работала в АТП, СУ-5, обко-
ме профсоюза строителей, в профилактории «Строитель». Общий стаж работы - 58 лет. 
Сейчас Маргарита Петровна окружена любовью внуков, правнуков и праправнуков.

 Награждена медалью «За доблестный труд», юбилейными медалями.
Всего в июне 2019 года представители администрации Сыктывкара планируют наве-

стить 20 ветеранов, которым также вручат поздравления от Президента России.

Маргариту Петровну Калиний поздравили 
от имени Президента России Владимира Путина

МУП «Жилкомуслуги» информирует о проведении 
плановой промывки водопроводных сетей:

17-18.06.2019 г.    -    участки    сети    в    п.г.т.    Краснозатонский    от    ул. 
Судостроительной (кроме домов 5, 7, 9) до ул. Калиновской, участок сети от ул. Кора-
бельной (кроме домов 48 и 48а) и ул. Речной до ул. Судоремонтной, группа домов по 
ул. Флотской, п. Выльтыдор.

19-20.06.2019 г. - участки сети в п.г.т. Краснозатонский от дома №17 по ул. Ло-
моносова до ул. Чадаева (включая дома, расположенные в Клубном пер., ул. Народ-
ной, ул. Трактовой, ул. Ухтинской, ул. Шолохова, ул. Краснозатонской, ул. Судострои-
тельной, дома 5, 7, 9; ул. Корабельной, д. 48 и 48а).

24-25.06.2019г. - водопроводы в п.г.т. В. Максаковка.
Подача воды в указанный период с 8.00 до 21.00 осуществляться не будет.

Праздничные мероприятия в 
столице Коми начались с шествия 
трудовых коллективов и культурно-
национальных объединений «Парад 
дружбы народов».

Во главе колонны двигались предста-
вители национально-культурных автоно-
мий, органов власти под руководством 
первых лиц города и региона. За ними дви-
жение колонны продолжили сотрудники 
министерств и ведомств Республики Коми, 
представители сфер образования, спорта, 
культуры, жилищного хозяйства, торговли 
и услуг.

Шествие прошло по улице Коммуни-
стической до Театральной площади, где 
состоялась торжественная церемония от-
крытия праздничных мероприятий в честь 
Дня России и Дня города Сыктывкара.

Глава Республики Коми Сергей Гапли-
ков, глава МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дитель администрации Валерий Козлов и 
председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Анна Дю поприветствовали и поздравили 
сыктывкарцев и гостей столицы с Днем 
России и Днем города.

Глава региона отметил, что, несмотря 
на непогоду, жители и гости Сыктывкара 
объединились в День России и День го-
рода.  Сергей Гапликов пожелал светлых 
дней в жизни, здоровья и счастья жителям 
Республики Коми и процветания региону.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов 
также поздравил жителей Сыктывкара с 
важными праздниками в жизни города и 
страны.

- От всей души поздравляю всех нас с 
главным праздником страны - с Днем Рос-
сийской Федерации и, конечно же, с днем 
рождения наш любимый Сыктывкар. Мы 
живем в великой России, мы живем в лю-
бимой Республике Коми, мы живем в ее 
столице - замечательном городе Сыктыв-
каре. И я желаю всем вам счастья, здоро-
вья и успехов, а нашему городу развития и 
процветания. С праздником! - обратился к 

присутствующим столичный градоначаль-
ник.

По сложившейся традиции мэр Сык-
тывкара В.Козлов совместно с предсе-
дателем Совета города А.Дю вручили 
удостоверение Почётному гражданину 
Сыктывкара. На сцене удостоверение По-
четного гражданина было вручено компо-
зитору Михаилу Герцману. Михаил Льво-
вич - председатель Союза композиторов 
РК, заслуженный деятель искусств РФ, 
сценарист, организатор концертов и му-
зыкальных фестивалей, публицист и му-
зыкальный критик, член Союза писателей 
Российской Федерации. Творческая дея-
тельность писателя и композитора являет-
ся значительным вкладом в развитие ис-
кусства в Сыктывкаре и Республике Коми.

Второе удостоверение будет заочно 
вручено строителю Борису Закиматову, 
который не смог присутствовать на празд-
нике. Борис Александрович с 1961 года 
до выхода на пенсию работал бригадиром 
на строительных площадках Сыктывкара 
и Эжвинского района, строил и вводил в 
эксплуатацию объекты Сыктывкарского 
лесопромышленного комплекса, жилые 
дома и объекты культурно-бытового на-
значения. За выдающиеся успехи в труде 
награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

В Администрации Главы Республи-
ки Коми в честь Дня России состоялась 
торжественная церемония вручения па-
спортов. Глава региона Сергей Гапликов 
вручил документ детям. Мэр Сыктывкара 
Валерий Козлов также принял участие в 
этом мероприятии и поздравил столичных 
школьников с таким важным событием, 
как получение первого паспорта.

Празднование Дня России и Дня го-
рода Сыктывкара в столице Коми продол-
жилось работой различных культурных, 
спортивных и развлекательных площадок, 
а в завершение праздничных событий на 
Театральной площади состоялся концерт 
звезды российской эстрады - певицы Ёлки.

Сыктывкарцы отметили 
День России и День города

В болгарском городе Ловеч открылась 
выставка рисунков учащихся 
сыктывкарских художественных школ

Экспозицию «Мой Север» презенто-
вал мэр Сыктывкара Валерий Козлов, 
который  во главе делегации столицы 
Коми в Варне принимал участие в III 
Форуме городов-побратимов России и 
Болгарии, направленном на развитие 
партнерских отношений и связей в об-
ласти туризма.

В мероприятии, посвящённом 140-
летию установления дипломатических от-
ношений между двумя странами, приняли 
участие делегации 32 российских городов, 
19 регионов Болгарии, министр туризма 
Республики Болгария Николина Ангелко-
ва, Генеральный консул России в городе 
Варна Владимир Климанов и другие офи-
циальные лица. В ходе форума делегация 
города Сыктывкара приняла участие в пле-
нарных заседаниях, презентациях городов-
побратимов и семинаре по реализации со-
вместных грантовых проектов.

В рамках рабочей поездки делегация 
Сыктывкара также была приглашена в 
город-побратим Ловеч, с которым 12 июня 
прошлого года столица Коми подписала со-
глашение о развитии дружественных отно-
шений. В ходе визита сыктывкарцев озна-
комили с экономическим, промышленным, 
культурным и туристическим потенциалом 
города Ловеч.

В ходе визита в рамках культурного 
обмена в городской картинной галерее 
Ловеча была торжественно открыта вы-
ставка рисунков учащихся сыктывкарских 
детских художественных школ «Мой Се-
вер». На этой же площадке позднее будет 

экспонироваться авторская выставка из-
вестного сыктывкарского фотохудожника 
Александра Шульги «Северные мотивы». 
Обе выставки являются даром Ловечу от 
Сыктывкара.

- Знакомство с художественным твор-
чеством сыктывкарских детей и выставкой 
художественной фотографии поможет всем 
жителям Ловеча еще лучше узнать город 
Сыктывкар, Республику Коми, российский 
Север, где на протяжении двадцати пяти 
лет работали болгарские лесозаготовите-
ли. Спасибо болгарской стороне за живой 
интерес к нашему городу и республике, 
а также за проявленную готовность к вы-
страиванию дружественных связей, – под-
черкнул Валерий Козлов.

В свою очередь, кмет Общины города 
Ловеча Корнелия Добрева Маринова пре-
поднесла в дар городу Сыктывкару ком-
плект из шести национальных болгарских 
костюмов. И в ходе приёма для предста-
вителей общественности по случаю Дня 
города Валерий Козлов передал подарок 
представителям городской болгарской 
национально-культурной автономии.

Мэр Сыктывкара выразил готовность к  
дальнейшему развитию межмуниципаль-
ных связей в сфере экономики, культуры, 
образования, спорта и туризма.

Организаторами III Форума городов-
побратимов России и Болгарии выступили 
Община города Варна, Министерство ту-
ризма Республики Болгария при поддерж-
ке Генерального консульства Российской 
Федерации.

реклама
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Заместитель начальника Управления ЖКХ 
администрации Сыктывкара, кандидат биологи-
ческих наук Нина Мингалева и председатель Ко-
митета по управлению муниципальным имуще-
ством Ирина Янчук вошли в сотню победителей 
регионального конкурса «Команда Республики 
Коми» на включение в резерв управленческих 
кадров.

Из 900 претен-
дентов по результа-
там всех испытаний 
было определено 
100 победителей. 
В их числе и два 
представителя ад-
министрации Сык-
тывкара — Нина 
Мингалева и Ири-
на Янчук.

 Конкурсной 
комиссией при от-

боре победителей и рассмотрении кандидатуры Н. 
Мингалевой были учтены такие её конкурентные 
преимущества, как опыт работы в научной проектной 
деятельности, 10 лет стажа муниципальной службы 
по специальности на руководящей должности, общий 
стаж по специальности – 17 лет, молодой перспектив-

ный возраст, успеш-
ная реализация 
проектов, имею-
щих практические 
результаты, по-
нимание того, что 
Нина Анатольевна 
хочет изменить для 
решения задач Ре-
спублики Коми.

 Отличитель-
ной особенностью 
трудовой биогра-
фии Ирины Янчук 
является то, что 
она прошла путь от 
специалиста до ру-
ководителя, имеет 
общий стаж работы 14 лет, из них 11 – управленче-
ский. Ирина Николаевна в начале 2017 года стала по-
бедителем конкурса «Ценный кадр – 2017» как луч-
ший руководитель на муниципальной службе.

 Победителям конкурса будет представлена воз-
можность принять участие в совещаниях органов 
власти, где они смогут высказать свои предложения 
по совместной работе, наладить и развить деловые 
связи.

Подведены итоги конкурса 
на лучшую учебно-
материальную базу ГО и ЧС

Победителям смотра-конкурса от администрации Сык-
тывкара вручили дипломы и ценные подарки.

По итогам смотра-конкурса определены призовые места. Среди 
организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне:

I место – АО «Монди СЛПК» (сумма набранных баллов – 21721);
II место – ФГБУ ВО «Сыктывкарский государственный универси-

тет имени Питирима Сорокина» (5965);
III место – АО «Коми тепловая компания (1341).
Среди организаций с числом работающих менее 200 человек:
I место – МАУ «СШ «Северная Олимпия» (сумма набранных бал-

лов – 1659).
Среди организаций с числом работающих более 200 человек:
I место – производственное отделение «Южные электрические се-

ти» филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (7993).
По информации организаторов, цель конкурса - совершенство-

вание учебно-материальной базы и развитие единой системы под-
готовки и обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

На заседании Совета Сыктывкара 
под председательством Анны Дю гла-
ва МО ГО «Сыктывкар» - руководи-
тель администрации Валерий Козлов 
представил участникам заседания от-
чёт о результатах деятельности адми-
нистрации муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» в 
2018 году. Материалы были подготов-
лены на основе Доклада о социально-
экономическом положении города в 
2018 году.

Мэр столицы представил информа-
цию об исполнении бюджета: в 2018 году 
общий объем доходов в сравнении с 2017 
годом увеличился на 11,7%, произошло 
увеличение и в части налоговых и ненало-
говых доходов на 13%.

Также основными аспектами, о кото-
рых В. Козлов проинформировал депутатов 
Совета города, стали увеличение оборота 
крупных и средних организаций города 
за счет реализации инвестиционных про-
ектов в 2018 году, взаимодействие с пред-
приятиями и организациями города в рам-
ках социального партнерства, поддержка 
малого и среднего бизнеса, рост объемов 
ввода жилья и реализация программы 
переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Мэр столицы Коми обра-
тил внимание участников заседания также 
на ситуацию на рынке труда Сыктывкара в 
2018 году, которая характеризовалась как 
стабильная с преобладанием позитивных 
тенденций.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководи-
тель администрации в своем докладе дал 
отчет о реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды». За счет экономии средств столич-

ной администрации в 2018 году удалось 
отремонтировать большее количество 
дворов, чем было запланировано. В ми-
нувшем году было проведено озеленение 
города, обустроены газоны и цветники, 
а также комплексное благоустройство 
общественных территорий, выполнены                         
изыскания и разработана проектно-
сметная документация в рамках реализа-
ции проектов строительства городского 
сквера «Строитель» и благоустройства 
площади перед зданием Центрального 
плавательного бассейна.

Особое внимание депутатов Валерий 
Козлов обратил на работу администрации 
города в сфере дошкольного, общего и до-
полнительного образования. Дошколята в 
возрасте от 3 до 6 лет обеспечены местами 
в детских садах, работа по обеспечению 
местами малышей младше трех лет про-
должается: в 2018 году было введено 220 
дополнительных мест.

Во всех дошкольных учреждениях в 
2018 году проведены ремонтные работы, 
выполнены все предписания надзорных ор-
ганов по установке вторых эвакуационных 
выходов. В области общего образования 
положительная динамика была отмечена 
в результатах ЕГЭ, в росте числа медали-
стов, призеров и победителей олимпиад 
различного уровня.

Муниципальные учреждения культуры 
продолжают свою работу на высоком ка-
чественном уровне. В столице Республики 
Коми в 2018 году были проведены крупные 
региональные и федеральные мероприятия 
в сфере культуры. Говоря о сфере физиче-
ской культуры и спорта, Валерий Козлов 
сообщил, что в Сыктывкаре в ушедшем го-
ду проведено свыше 100 республиканских, 
российских и международных спортивных 
соревнований. Наиболее значимые из них: 
IV Всероссийский фестиваль националь-
ных и неолимпийских видов спорта, пер-

венство России по боксу среди юниоров 
17-18 лет, первенство России по лыжным 
гонкам, чемпионат России по лыжным 
гонкам. Также на новый уровень вышла 
практика выполнения нормативов Всерос-
сийского физкультурно–спортивного ком-
плекса «Готов к Труду и Обороне» среди 
всех возрастных категорий населения.

В отчете о работе в социальной сфере 
было отмечено, что в Сыктывкаре продол-
жается реализация проекта «Народный 
бюджет», поддерживается работа народ-
ных дружин и осуществляется поддержка 
некоммерческих организаций.

Также столичный градоначальник 
представил депутатам Совета Сыктывкара 
планы совместной работы на ближайшую 
перспективу. Валерий Козлов обозначил, 
что в Сыктывкаре продолжится работа 
по созданию новых ученических мест за 
счет строительства школ и пристроек, уве-
личится количество мест в детсадах для 
юных сыктывкарцев. В планах городской 
мэрии реализовать крупные проекты по пе-
реселению граждан из аварийного жилья, 
благоустройству города в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» и ремонту дорог в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», по 
реализации «народных» проектов, проек-
тов в сфере культуры, образования, физи-
ческой культуры и спорта.

За принятие отчета главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя администрации «О 
результатах деятельности администрации 
муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» в 2018 году» прого-
лосовал 21 депутат. Таким образом, отчет 
был принят представительным органом 
власти.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов рассказал о деятельности 
администрации за 2018 год и перспективах на этот год

Сотрудники столичной мэрии стали 
частью «Команды Республики Коми»

Впереди - демонтаж 
еще 15 конструкций.

Совместно с ГКУ «Коми 
реклама» продолжаются ра-
боты, направленные на улуч-
шение пространства город-
ской среды, избавление её 
от визуального засорения за 
счет демонтажа устаревших 
рекламных конструкций, име-
ющих неудовлетворитель-
ное техническое состояние. 

Ранее было демонтирова-
но 14 рекламных конструк-
ций на ул. Коммунистиче-
ской, в районе домов № 31, 
78, 21, 48, 44, на ул. Ленина, 
25, ул. Интернациональной, 
108, 10а, 102, ул. Старовско-
го, 42, ул. Первомайской, 36, 
78, 119, ул.Красных Парти-
зан, 57, а также 4 рекламные 
конструкции на ул. Комму-
нистической, 18, 48а, ул. 
Первомайской, 72, ул. Кура-
това, 6.

С центральных улиц убрана 
половина из запланированных 
рекламных конструкций

На прошлой неделе на набережной в парке 
им. С.А. Кирова собрались ребята с различных 
уголков города  на торжественное открытие 
профильного лагеря для несовершеннолетних 
«Школа юного спасателя».

Вот уже двенадцатый год подряд Центр социаль-
ной помощи семье и детям г.Сыктывкара  при под-
держке Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми организует летнюю про-
грамму Школы юного спасателя  совместно с Комите-
том Республики Коми гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций, ГК РК «Управление ППС и ГЗ», 
ГАУ «СПАС-КОМИ».

Поздравили ребят с этим замечательным со-
бытием заместитель министра Минтруда Коми 
С.Ю.Суворкина, зам. председателя Комитета РК          
ГО и ЧС С.М. Корольков и директор Центра социаль-
ной помощи семье и детям Сыктывкара Г.Н.Цуман.

Организаторы отметили, что летний период  – это 
не только беззаботная пора каникул, но и опасный 
период, так как большую часть свободного времени 
ребята будут проводить на улице, в том числе и близ 
водоёмов. Поэтому знание правил безопасности на 
воде – залог сохранения жизни и здоровья. Спасатели 
проинструктировали ребят об этих жизненно важных 
правилах, а после теоретического блока мальчишки 
и девчонки отрабатывали технику бросания  круга и 
специальной спасательной «веревки Александрова». 
Попробовать удалось каждому, хотя, надо сказать,  
без тренировки сделать это очень сложно, ведь круг 
весит несколько килограммов, а бросить его нужно 
так, чтобы не травмировать находящегося в воде че-
ловека, и в то же время на расстоянии вытянутой ру-
ки от него. 

Мальчишки и девчонки остались в восторге, а 
сколько ещё всего интересного их ждёт впереди!

Открылась школа юного спасателя
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На чужом опыте

Актуально

На заметку

на чей баланс их ставить?

Может ли УК держать их у себя?

4   В помощь горожанам

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Можно отсудить компенсацию!

Курят соседи?

Народный контроль

за бесплатный  
свет и тепло

Штраф
Дачники Сыктывкара обра-

тились в «Панораму столицы» с 
вопросом: действительно ли им 
грозит наказание рублем за са-
мовольное подключение своих 
частных домов, бань и сараев к 
сетям тепло– или электроснаб-
жения? Редакция получила 
разъяснения от руководителя 
центра «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми Дарьи Шучалиной.

Она пояснила, что редакция 
Кодекса административных право-
нарушений РФ с 9 июня 2019 года 
изменила сразу два новых закона: 
113-й и 214-й. 

– Это означает, что ужесточе-
на ответственность за повторное 
самовольное подключение граж-
дан к сетям инфраструктуры и, 
соответственно, за самовольное 
использование энергетических 
ресурсов, – рассказала нашим чи-
тателям собеседница газеты, так-
же возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате Коми. 

По ее словам, нелегалам гро-
зит финансовое наказание: оно 
регламентируется статьей 7.19 
КоАП РФ. За повторное самоволь-
ное подключение к электрическим 
или тепловым сетям, а также за 
самовольное (то есть безучетное) 
использование электрической и 
тепловой энергии, если эти дей-
ствия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, влечет наложе-
ние штрафа.

– Гражданам придется запла-
тить от 15 000 до 30 000 рублей, 
должностным лицам – от 80 000 
до 200 000 рублей (либо они будут 
дисквалифицированы на срок от 
двух до трех лет). А юридических 
лиц вынудят раскошелиться на 
сумму от 200 000 до 300 000 руб- 
лей, – уточнила общественница.

Сыктывкарцы регулярно 
жалуются в «Панораму сто-
лицы» на соседей, которые 
курят на своих балконах, от-
чего табачный дым попадает 
в другие квартиры. Можно 
ли с этой проблемой что-то 
сделать? Дельными советами 
с жителями нашего муници-
палитета делится руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарья Шучалина.

Она рассказала о том, что Вер-
ховный суд России недавно рассма-
тривал дело по данной тематике и 
пришел к выводу о том, что гражда-
не, проживая в жилом помещении, 
имеют право на благоприятную 
окружающую среду, свободную 
от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака.

– Нижестоящие суды, отка-
зывая в удовлетворении требо-
ваний россиянина, страдавшего 
от запаха сигарет соседа, кото-
рый постоянно курил на своей 
лоджии, ссылались на то, что 
субъективное восприятие запа-
ха табака в квартире не может 
являться основанием для взы-
скания компенсации морального 
вреда, – сообщила собеседница 
«Панорамы столицы». – Однако 
Верховный суд страны отменил 
состоявшиеся судебные акты, 
указав на то, что федеральное 
законодательство предусматри-
вает ответственность за нару-
шения  в сфере охраны здоровья 
россиян от воздействия  табач-
ного дыма и последствий его по-
требления окружающими.

В силу ч.2 ст.9 Федерально-

го закона №15 («Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака») жители всех регионов не 
вправе допускать действий, вле-
кущих нарушения прав других 
людей на благоприятную окру-
жающую среду жизнедеятельно-
сти без окружающего табачного 
дыма и охрану их здоровья от 
воздействия такого дыма.

– Верховный суд России ука-
зал, что право гражданина поль-
зоваться жилым помещением 
свободно, в том числе курить в 
нем, должно осуществляться та-
ким образом, чтобы последствия 
от потребления табака, которые 
могут вызвать проникновение  
дыма или запаха в соседские 
квартиры, не распространялись 

за пределы помещения куряще-
го и не причиняли неудобства 
остальным в подъезде, – уточни-
ла Дарья Шучалина.

По ее словам, проникновение 
табачного дыма и запаха нару-
шает права гражданина, в связи 
с чем влечет ответственность 

курильщика. «С учетом изло-
женного Верховный суд взыскал 
в пользу истца компенсацию 
морального вреда. Поэтому со 
ссылкой на данную практику 
попытаться отсудить денежную 
сумму могут и сыктывкарцы», – 
резюмировала общественница.

В чьей собственности 
будут находиться детские 
площадки и прочая дворо-
вая инфраструктура, по-
строенная за счет бюджетов 
муниципалитетов? В этом 
вопросе наводит порядок 
Госдума.

Как рассказала «Панораме 
столицы» руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Да-
рья Шучалина, управляющим 
многоквартирными домами ор-
ганизациям будут передавать 
детские и спортивные площад-
ки, зоны для выгула животных, 
парковки и прочие элементы 
благоустройства, которые на-
ходятся на придомовой терри-
тории из числа купленных и 
установленных за счет казен-
ных средств. 

Такие изменения Госдума 
намерена внести в Федераль-
ный закон №135 («О защите 
конкуренции») – соответствую-
щий проект уже находится на 
рассмотрении парламента.

– В настоящее время орга-
ны местного самоуправления 
за счет местных бюджетов 
устанавливают объекты бла-
гоустройства на земельных 
участках, на которых располо-
жены многоквартирные дома. 
Как собственники объектов 
администрации муниципалите-
тов обязаны их содержать, если 
территория под жилфондом не 
сформирована, – напомнила об-
щественница. – После того как 
земельный участок сформиру-
ют и поставят на кадастровый 
учет, он перейдет в общее иму-
щество многоэтажки со всеми 

элементами благоустройства. 
Тогда содержать их будут соб-
ственники помещений. 

По словам собеседницы га-
зеты, если земельный участок 
уже сформирован и перешел в 
состав общего имущества до-
ма, объекты благоустройства 
нельзя включить в общую доле-
вую собственность владельцев 
помещений. Для этого авторы 

законопроекта предлагают 
дополнить статью 17.1 выше- 
упомянутого закона «О защите 
конкуренции».

– Созданные за счет бюдже-
та элементы благоустройства 
будут передавать управляю-
щим многоквартирными дома-
ми организациям по договору 
безвозмездного пользования, – 
добавила общественница.

Площадки во дворах:

Деньги жильцов за коммуналку 
Правомерно ли посту-

пают управляющие ком-
пании, задерживая у себя 
средства, получаемые от 
собственников жилья в до-
мах на оплату коммуналь-
ных услуг? Когда и как 
компании должны пере-
числять деньги владельцев 
«квадратных метров» ре-
сурсоснабжающим органи-
зациям?

На эти вопросы читателей 
«Панорамы столицы» консуль-
тацию дает руководитель цен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья Шучалина. По ее сло-
вам, соблюдение федеральных 
требований к осуществлению 
деятельности по управле-

нию многоквартирным домом 
(Правила № 416) является 
лицензионным, а под такой 
деятельностью понимаются 
в числе прочего расчеты за 
коммунальные услуги. 

То есть управленцы жил-
фондом обязаны вовремя и в 
полном объеме перечислять 
ресурсоснабжающим органи-
зациям средства, получаемые 
в виде платежей от жильцов. 
Если средства собственников 
жилья управляющая компа-
ния «держит» у себя, это на-
рушение лицензионных требо-
ваний к предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

– Соблюдение порядка 
осуществления расчетов с 

РСО является требованием, 
предъявляемым к лицензиа-
там, и подлежит контролю. 
Поступившие в компанию от 
потребителей средства, под-
лежащие перечислению в 
РСО, направляются этим орга-
низациям, причем не позднее 
рабочего дня, следующего за 
днем поступления платежей 
потребителей на счет УК, – 
пояснила общественница. – 
Размер ежедневного платежа, 
причитающегося к перечис-
лению в пользу каждой РСО, 
определяется из поступивших 
в течение этого дня платежей 
потребителей. 

Если ежедневный размер 
платежа составляет менее пя-
ти тысяч рублей, перечисле-

ние средств осуществляется в 
последующие дни. Но не реже 
чем раз в пять рабочих дней 
и не позднее рабочего дня, в 
котором совокупный размер 
платежа за дни, в которые не 
производилось перечисление 
в пользу РСО, превысит пять 
тысяч рублей.

Таким образом, управ-
ляющая организация обяза-
на своевременно и в полном 
объеме перечислять средства 
ресурсоснабжающим органи-
зациям. Административная 
ответственность за осущест-
вление предпринимательской 
деятельности по управлению 
МКД с нарушением лицензи-
онных требований предусмо-
трена ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от 10 июня 2019 г. № 39/2019 –539  

О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 08.12.2011 № 05/2011-100 
«Об утверждении правил испОльзОвания вОдных ОбъектОв ОбщегО 
пОльзОвания, распОлОженных на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», для личных 
и бытОвых нужд»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 08.12.2011 № 05/2011-100 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», для личных и бытовых нужд» следующие изменения:

в приложении № 1 к решению: 
1.1. В пункте 1.1 слова «Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Респу-

блике Коми и Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных су-
дах в Республике Коми, утвержденными Постановлением Правительства Республики Коми от 
11.06.2008 №153» заменить словами «Правилами охраны жизни людей на водных объектах 
в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Республике Коми», утвержденными Постановлением Правительства Республики Коми 
от 15.06.2017 № 315». 

1.2. В абзаце пятом  пункта 2.5 слова «Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Республики Коми, утвержденных Постановлением Правительства Республики Коми от 
11.06.2008 № 153» заменить словами «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ре-
спублике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных су-
дах в Республике Коми», утвержденных Постановлением Правительства Республики Коми от 
15.06.2017 № 315».

1.3. Абзац двенадцатый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«- стирка белья, купание животных в местах, отведенных для купания людей и выше их по 

течению на 500 метров;». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации                                                           
В. В. Козлов

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
                                    А.Ф. Дю

от 10 июня 2019 г. № 39/2019 – 540 
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 28.10.2017 № 24/2017-330 
«Об утверждении правил благОустрОйства муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 6.2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) недопущение распространения борщевика Сосновского.».
1.2. Пункт 6.3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) обеспечивают проведение мероприятий по борьбе и недопущению распространения 

борщевика Сосновского с применением одного или нескольких методов:
- кошение, выкапывание растения с корневищем;
- применение укрывных затеняющих материалов;
- вспашка и дискование с последующим засевом растениями-рекультивантами;
- применение гербицидов на основе глифосата.».
1.3. Пункт 10.3 дополнить подпунктом 10.3.13 следующего содержания:
«10.3.13.  В летний период собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 

осуществляющие по договору управление многоквартирными домами либо эксплуатацию мно-
гоквартирных домов, проводят мероприятия по борьбе и недопущению распространения бор-
щевика Сосновского методами, указанными в подпункте 10 пункта 6.3 настоящих Правил.».

1.4. Пункт 11.2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) проводят мероприятия по борьбе и недопущению распространения борщевика Соснов-

ского методами, указанными в подпункте 10  пункта 6.3 настоящих Правил.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации                                                           
В. В. Козлов

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
                                    А.Ф. Дю

от 10 июня 2019 г. № 39/2019 –549 
О назначении дОпОлнительных выбОрОв депутата сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» пятОгО 
сОзыва (2015 - 2020 гг.) пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 8

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» по одномандатному избирательному округу № 8 и 
в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 6 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах 
в Республике Коми», статьей 14 и пунктом 10 части 2 статьи 33 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.) по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 на 8 сентября 2019 года.

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
провести мероприятия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.) 
по одномандатному избирательному округу № 8 в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Коми.

3. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара обеспе-
чить проведение дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.) по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации                                                           

В. В. Козлов
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 

                                   А.Ф. Дю

от 10 июня 2019 г. № 39/2019 –550 
О назначении дОпОлнительных выбОрОв депутата сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» пятОгО 
сОзыва (2015 - 2020 гг.) пО ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 6

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» по одномандатному избирательному округу № 6 и 
в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 6 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах 
в Республике Коми», статьей 14 и пунктом 10 части 2 статьи 33 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар»

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.) по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 на 8 сентября 2019 года.

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
провести мероприятия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.) 
по одномандатному избирательному округу № 6 в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Коми.

3. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара обеспечить 
проведение дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.) по одномандатному избирательному округу 
№ 6 в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации                                                           

В. В. Козлов
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»

А.Ф. Дю

от 10 июня 2019 г. № 39/2019 –555 
О присвОении звания «пОчетный гражданин гОрОда сыктывкара»

За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь Положе-
нием о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением диплома, удо-

стоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Герцману Михаилу Львовичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 
А.Ф. Дю

от 10 июня 2019 г. № 39/2019 –556 
О присвОении звания «пОчетный гражданин гОрОда сыктывкара»

За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь Положе-
нием о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением диплома, 

удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Закиматову Борису Алек-
сандровичу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению ве-
личие 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. «Панорама столицы» продолжает 
рубрику «Памятная дата».

18 июня 1855 года русские войска в ходе обороны Севастополя 
отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов Курган. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Это 
День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 26,6 миллио-
на человек отдали свои жизни ради Победы… Но именно в этот день по 
радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». Так и случилось.

Мы переехали! 
ул. интернациональная, 92а  

(за «Комиэнерго»)
т.: 24-50-94, 89042355452

vk.com/rybalka_syktyvkar

рыболовный магазин

Всегда в наличии 

черВь, Мотыль, опарыш

Горелка газовая 
от 360 р.

Спиннинги штекерные 
от 280 р.

Катушка безынерционная
от 650 р.

леска
от 60 р.

Ре
кл

ам
а

прикормка
от 90 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

,
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Телефон рекламной службы
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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

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального 

жилого дома на земельном участке площадью 1199 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0401013:50, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, п.г.т.Краснозатонский, 
ул.Трудовая, 14,  под блокированный жилой дом в части уменьшения минимального 

расстояния от дома до красной линии улицы Трудовой с 5 м до 2 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства объекта
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 17 июня 2019 года по 12 июля 2019 

года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 25 июня 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 25 июня 2019 года по 2 июля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: 25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 09.00 до 10.00, 2 июля 

с 15.00 до 15.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных 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, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 25 
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 земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров рекон-
струкции жилого дома по ул.Трудовой, 14) 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 рассмотре-
нию на общественных обсуждениях (25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 09.00 до 10.00, 2 июля с 15.00 
до 15.45).

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 июня 2019 года на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
(сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные об-
суждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции жилого дома по ул.Трудовой, 14). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар Н.С. Хозяинова

                                                                                                                    

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

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.
РАБОТА

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. Тел. 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.

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.

Печник: ремонт, кладка, чистка 
и штукатурка. Приемлемые цены, рассрочка. 

Т. 89048687424
Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 

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

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков 

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

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

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

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

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

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

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

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

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

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. Петразаводской, 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.
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.

Замена шифера на профнастил, 
металлочерепицу. Установка заборов. 

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

Кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. Качественно. Помощь в 

закупке материала. Скидка на товар.                           
Т. 89009811362.

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

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

Т. 89505664142.
Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, фасады, 
кровля, замена венцов, заборы, мостки, 

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

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

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

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

Все виды дачных работ, фундамент, 
кровля, дома из бруса. 

Т.: 46-89-98; 89222780997.
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

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

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

ре
кл

ам
а

Штукатурно-малярные работы: выравнивание 
стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов. 

Т. 25-25-33.
Выполнение любых отделочных работ: 

штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
Продам

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

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

погрузчика. Т. 55-07-47.
Топливные брикеты. Цена за поддон 4500 

рублей. Самовывоз. Т. 89505655610.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 
мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 

Гарантия. Т. 89042710740.

Велосипед двухколесный (4-7 лет), 
регулируемые сиденья и руль, колёса 
оснащены защитной цепью, ножной 
тормоз. НЕдороГо. Т. 89121555511. 

Продам детские новые демисезонные сапоги, 
внутри искусственный мех. Размер 28, по 
стельке – 19 см. Цена 750 руб. Замшевые 

сапоги детские, размер 28. Цена 1200 руб.                         
Т. 89048686646. 

Продам диван «Клик-кляк», в отличном 
состоянии. Цена 12500 руб. Т. 89048686646.

Платья детские в ассортименте. Размер 
от 110 см и выше. В отличном состоянии. 

Недорого. Т. 89048686646.
НЕдВижимосТь

Продаю
2-эт. дом из пеноблока, отделка – кирпич,  

в мкр. Яг-Кар, 150 кв.м, зем. уч. 15 
сот., все в собственности, подходит под 

ипотеку. Есть электричество, скважина. 
Требует внутр. отделки. Есть возможность 

постоянного проживания. 
Цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174. 
Продается участок + дом, п. Нювчим.

Расположение: центр поселка, рядом пруд, 
магазины, пекарня. Участок 20 соток, подъезд 
круглый год, все коммуникации. Газификация 
участка по Федеральной программе 19-20гг.

Дом одн.эт. старой постройки, S=55 м2.
Стоимость 450 тыс. руб. Возможна ипотека и 

под мат.капитал. Т. 8-912-864-7522
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. 89129455421.
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.

Панченко Павел Николаевич – 
врач-офтальмолог республиканской больницы.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем медицинского ра-
ботника! Вы настоящий профессионал. Возвращаете людям зрение, тем самым 

помогаете вернуться к нормальной зрячей жизни! Это очень важно для че-
ловека – снова хорошо видеть! Мы очень благодарны Вам за Ваши золотые 

руки. Желаем Вам успехов в работе, личного счастья и благополучия.
Ваши пациенты: Оплеснина Т.И., Сидякина М.С., Куратова Н.В.

           Байков Эдуард Викторович – 
                   врач республиканской больницы. 

Вы доктор от Бога! Я благодарна Вам за спасение жизни моего мужа. 
Вы настоящий врач, таких сейчас мало. Дай Бог Вам и Вашей семье здоровья, 
семейного благополучия, счастья! 

С профессиональным праздником Вас - Днем медицинского работника.
Т.И. Заглубоцкая

В магазин одежды требуется 
продавец на летний период  (до 31.08). 

График работы скользящий, будни: 10.00 - 19.00; суббота: 10.00-18.00; воскре-
сенье: 10.00-17.00. Два выходных в неделю. 

З/П: 2 раза в месяц. От 18500 рублей. 
Требования: 18+; опыт работы в продажах; владение компьютером; 
                        ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ; отсутствие в/п. 
обязанности: консультация, продажи, содержание в чистоте торгового зала 

и склада, участие в промоакциях магазина. 
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Телефон: +79042090635

20 июня отмечает свой 85-летний юбилей 
сосновская раиса михайловна.

Любимая мамочка и дорогая бабушка, 
поздравляем тебя с днем рождения! 

Желаем тебе много сил и энергии, желаний и возмож-
ностей. Пусть будет крепким здоровье и добрым 
сердце. Мы тебя очень любим, ценим и бережем! 
С днем рождения, родная!

От детей и внучки.

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.

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.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.
Качественно выполним ремонт квартир, 
балконов, офисов, коттеджей. Работы по 

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

Т. 89087178522.
Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, обои, 

полы, кладка плитки и т.д. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке, доставке 
и подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультация бесплатно. 
Т. 89128686196.

Студенческий билет №20152102, выданный СГУ им. П. Сорокина на имя 
Яковлевой Марии Александровны, считать недействительным в связи с утерей.

Уважаемая раиса михайловна 
сосновская!

    Поздравляю Вас с днём рождения!
Пусть всегда горит огонь любви в Вашем сердце 
и никогда не иссякнет запас Вашего здоровья.
Улетают годы – птицы, молодыми вновь не быть, 
но ещё не поздно жить, смеяться и любить.
   Александра Петровна Савина

Ре
кл

ам
а

Требуется  УБорЩиЦа (-щик) территории
График: 2/2 по 12 часов (день). З/п -  от 16000  руб. 
Тел. менеджера: 8-922-088-15-95  ( пн. – пт. с 8.00 до 16.00)                                                                                                             
Работа в микрорайоне  Эжва. Наличие медосмотра обязательно!
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Панорама

История Тамары удивительна: всю 
свою жизнь она посвятила учебе и работе 
в экономической сфере и буквально в один 
миг изменила жизненное направление в 
совершенно иную, творческую, сторону.

Сначала Тамара училась в Лицее на-
родной дипломатии Сыктывкара, затем 
переехала в Москву, где поступила на фа-
культет антикризисного управления Мо-
сковского государственного университета 
экономики, статистики и информатики. 
Получая образование, параллельно рабо-
тала. Так, с 17 лет ей удалось попробовать 
свои силы в различных IT-проектах в одной 
из крупнейших IT-компаний в стране. 

Окончив вуз с отличием, она продол-
жила выбранный путь. Но с каждым годом 
девушка всё отчётливее понимала, что ра-
бота не приносит радости, а однообразие и 
рутина забирают все силы. Жизнь Тамары 
изменилась в один из обеденных переры-
вов.

– Мы с коллегами совершенно случай-
но увидели в интернете декоративные ра-
боты из полимерной глины: это были очень 
красивые букеты из самых разных цветов. 
Нас это заинтересовало, и мы решили за-
казать необходимые для лепки материалы. 
В обеденные перерывы лепили, создавали 
цветочки, старались, но ничего дельного у 
нас не выходило, – рассказывает Тамара. – 

Чуть позже я узнала, что в Москве суще-
ствует школа лепки Ольги Петровой, где 
обучаются данному мастерству. Ольга пер-
вой в 2008 году привезла искусство лепки 
в Россию. И я стала ходить туда на мастер-
классы, потому что мне очень хотелось на-
учиться. Можно сказать, что именно Ольга 
стала для меня наставником в этом ремес-
ле, дав максимум знаний как в теории, так 
и в практике. 

Изначально это было хобби, занятие 
для гармонизации души. Постепенно у 
Тамары стало получаться, и она решила 
выучиться на мастера-инструктора. 

– Окунулась в это интересное дело с го-
ловой, и через некоторое время меня заме-
тили и пригласили преподавать лепку для 
детей и взрослых в одну из школ Москвы. 
Тогда я совмещала основную работу со 

своим хобби. Позже на работе сменилось 
руководство, и постепенно все работники 
начали уходить, так как атмосфера была 
уже не та. Для меня это был знак. Я то-
же уволилась и посвятила всё своё время 
лепке. Так и началась моя лепная карьера, 
– с улыбкой вспоминает Тамара. – Пона-
чалу знакомые, друзья, родственники – да 

все! – не понимали, как можно оставить 
высокооплачиваемую работу в крупной, 
развивающейся компании, сменив её на 
цветочки. Но я, что тогда, что сейчас, ни 
о чем не жалею. Для меня намного лучше 
заниматься любимым делом, чем сидеть в 
офисе. Конечно, стопроцентной уверенно-
сти никто дать не мог. Всегда есть какие-
то риски. Но страх отошел на второй план, 
была только одна мысль: «Надо брать и 
делать».

Поработав в Москве какое-то время, 
Тамара подумала о том, что на её малой 
родине нет ничего подобного, и решила 
развить это дело в Сыктывкаре.

– Для многих это было ново, но находи-
лись и такие, кто, как и я, знал о лепке из 
полимерной глины и даже собирался ехать 
в Москву, чтобы обучиться. У меня набра-

лось достаточное количество учеников.
Первое время Тамара снимала помеще-

ние в аренду по часам, иногда удавалось 
давать мастер-классы в «Югоре». Но хо-
телось иметь свою студию, а привлекать 
внимание инвесторов было нецелесообраз-
но: не слишком большой бизнес был на то 
время. Поэтому Тамара пошла учиться в 
бизнес-инкубатор сыктывкарского Центра 
предпринимательства и инноваций. После 
обучения успешно защитила свой проект 
и получила денежный грант, благодаря 
которому начала работать в полной мере 
в Центре ремесел Сыктывкара по пригла-
шению специалистов городского Центра 
предпринимательства и инноваций.

Тамара Гагиева создает миниатюры 
по японской запатентованной технологии 
из уникального материала – полимерной 
глины, в состав которой входят целлюлоза, 
тальк и вода. В простонародье ее называют 
«бумажная глина». Эта глина уникальна 
тем, что не требует запекания: она полно-
стью высыхает в течение 24 часов. Поли-

мерная глина белого цвета, в её основу 
замешиваются всего шесть цветов, и соз-
даются поистине чудесные работы. Тамара 
искренне считает, что её детище приносит 
несравнимое удовольствие, поднимает на-
строение и дарит радость.

Занятия развивают мелкую моторику, 
а также наглядно-образное и наглядно-
действенное мышление, помогают рассла-
биться, снять накопленные отрицательные 
эмоции, стресс. Несколько раз в неделю в 
студии проходят занятия, которые длятся 
от одного до двух часов: всё зависит от 
сложности выполняемой работы. Тамара 
Гагиева разработала несколько программ: 
для детей и взрослых, новичков и тех, кто 
познал азы творчества. Но главное – каж-
дый, кто приходит на мастер-классы, до-
стигает своей цели: получает бесценный 
опыт, создает уникальный подарок близко-
му человеку или просто расслабляется за 
делом и получает удовольствие.

За семь лет она выпустила в свобод-
ный полёт семь инструкторов, а обучила 
искусству лепки порядка тысячи человек. 
Её мастер-классы посещают люди самых 
разных возрастов из разных городов на-
шей республики и регионов нашей страны. 
Тамара проводит благотворительные и со-
циальные мастер-классы в детских садах, 
школах и интернатах города, принимает 
участие в городских и республиканских 
выставках и конкурсах.

Творения Тамары Гагиевой в городе 
пользуются популярностью. Удивительные 
букеты из пионов заказывают на свадьбы, 
а из роз – дарят на дни рождения. В любое 
время года актуальны яркие броши, закол-
ки и украшения. Пользуются спросом ин-
терьерные варианты работ.

Мирослава НикитиНа

Тамара ГаГиева: 

С каждым годом все больше людей интересуется предпринимательством и ма-
лым бизнесом. Нередко интерес перерастает в идею, а далее – в план, который с 
успехом реализуется. В новой рубрике «история успеха» газета «Панорама сто-
лицы» рассказывает читателям о тех, кто не испугался и сумел превратить свою 
мечту в реальность. В этот раз мы познакомим вас с тамарой Гагиевой – руководи-
телем единственной школы лепной флористики в Сыктывкаре.

«Лучше заниматься любимым 
  делом, чем сидеть в офисе»

8   История успеха 

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект  

межевания территории) по объекту: «СПЖт. Строительство дополнительных 
путей необщего пользования для отстоя ж/д вагонов на территории комбината – 

проектно-изыскательские работы»
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 17 июня 2019 года по 18 июля 
2019 года. Срок проведения экспозиции проекта: с 25 июня 2019 года по 9 июля 2019 
года. Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 25 июня 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 9.00 до 10.00, 

9 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 5 июля 2019 года в 10 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 25 ию-

ня 2019 года по 9 июля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-

шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планиров-
ке территории строительства ж/д путей на территории АО «Монди Сыктывкарский ЛПК») 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 (25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 9.00 до 10.00,  
9 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 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 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 / Документация по планировке терри-
тории строительства ж/д путей на территории АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
администрации МО ГО «Сыктывкар Н.С. Хозяинова

Девиз по жизни

Самое главное в жизни – не уны-
вать. Какой бы ситуация тяжелой ни 

казалась, нужно помнить, что плохое 
пройдет, а вы станете сильнее, му-

дрее и выносливее. Думайте позитив-
но, надейтесь на лучшее и, конечно, 

стремитесь к счастливому будущему.

о сложностях

Лепка из полимерной глины успокаивает и дает 
приток сил и позитивных эмоций. Считаю, что для 

женщины работа должна быть спокойной и при-
носящей радость. Однозначно, моя работа для меня 

стала любимой, но в ней есть свои сложности. Да, 
предприниматель ни от кого не зависит, и в этом его 
преимущество, но при этом он должен понимать всю 

серьезность и значимость своего дела.

совет начинающему  
преДпринимателю

В первую очередь, я призываю каждого заду-
маться над тем, чем он хочет заниматься по жизни. 
Ведь это так важно – выбрать работу, которая бу-
дет приносить не только финансовое вознагражде-
ние, но и удовольствие от того, чем ты занимаешь-
ся. Важно быть на своем месте. Почувствуйте, что 
дорого вашей душе, и стремитесь к этому. Главное, 
ничего не бойтесь и действуйте. И увидите: всё 
придет.
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

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

5.00 Утро России 
(6+).

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

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (12+).

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

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

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

Синатра (16+).
8.05 «Предки наших предков». Д/с (12+).
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.40 «Ленин - гриб. 1991» (0+).
11.55 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

12.20 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
13.15 Линия жизни. Д. Мацуев (12+).
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (12+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 «Бег». Сны о России». Д/ф (0+).
16.25 История искусства (0+).
17.20, 1.15 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.45 «Архив особой важности» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
21.05 «Те, с которыми я...» Д/с (12+).
21.45 Открытие XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского (0+).
0.20 «По ту сторону сна». Д/ф (0+).
1.00 «Первые в мире». Д/с (0+).

3.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).

13.25, 1.35 Место встречи (16+).
16.30 Чрезвычайное происшествие 

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

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).
0.25 Поздняков (16+).
0.35 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.15 «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, 5.30 «Мультимир» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». 

Х/ф (12+).
11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.30, 1.15 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». Д/ф (16+).
13.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
13.40, 3.00 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).

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

15.15, 23.25 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА». 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, 0.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+).
3.50 «РАЗДОЛБАЙ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
7.00 «Даффи Дак. Охот-

ники за чудовищами». 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 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+).
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Х/ф (12+).

16.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+).

18.45 «РАЙОН №9». Х/ф (16+).
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+).
23.55 Кино в деталях (18+).
0.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК». Т/с (16+).
1.55 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 

21.25 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Парагвай - Катар (0+).
11.35 Футбол. Уругвай - Эквадор (0+).
13.40 Смешанные единоборства (16+).
19.30 Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 (12+).
21.30 Страна восходящего спорта (12+).
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Личное первенство (0+).
0.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по 

воздушным гонкам (0+).
1.25 Команда мечты (12+).
1.55 Футбол. Япония - Чили (0+).

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

ется (12+).
9.55, 2.00 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «ГОРОД». Т/с (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).

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

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

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

23.20 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Изоль-

да Извицкая (16+).
8.05 «Иностранное дело». Д/с (12+).
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 «Мастера искусств. На-

родный артист СССР Юрий Яков-
лев. 1987» (0+).

12.20 «Первые в мире». Д/с (0+).

12.35 «Искусственный отбор» (12+).
13.15 «Бельмондо великолепный» (0+).
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». Д/с (12+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 История искусства (0+).
17.20 «Острова» (12+).
18.00, 1.45 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.45 «Тайна архива Мандельшта-

ма. Рассказ Сони Богатыревой». 
Д/ф (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.05 «Великие реки России» (6+).
22.50 «Память». Д/с (0+).
23.40 Дневник XVI Международно-

го конкурса им.П.И.Чайковского 
(0+).

23.55 «Центр управления «Крым» (12+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

4.20 «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, 0.05 Сегод-
ня (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25, 2.10 Место встречи (16+).
16.30 Чрезвычайное происшествие 

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

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).
0.15 Крутая история (16+).
1.10 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).

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

6.15, 5.20 «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, 13.15 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).
9.30, 5.35 «Мультимир» (6+).
10.00, 22.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+).
11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).

12.30, 1.15 «Гогланд. Война на холод-
ных островах». Д/ф (16+).

13.40, 3.00 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 23.30 «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА». 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+).
3.50 «Удораса сикöтш». Фильм-

экспедиция (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 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+).

12.15 «РАЙОН №9». Х/ф (16+).
14.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+).
17.20 «ПЁРЛ ХАРБОР». Х/ф (12+).
21.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+).
0.05 «Звезды рулят» (16+).
1.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

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

Х/ф (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 Ново-

сти (12+).
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 14.25, 19.50 Профессиональный 

бокс (12+).
11.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
11.45 Футбол. Япония - Чили (0+).
16.50 Волейбол. Россия - США (0+).
19.30 Страна восходящего спорта 

(12+).
21.30 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Личное первенство (0+).
23.55 «Кубок Америки» (12+).
0.25 Футбол. Боливия - Перу (0+).
2.25 Команда мечты (12+).
2.55 Инсайдеры (0+).

понедельник, 17 июня

вторник, 18 июня

среда, 19 июня

Телепрограмма   9

оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект планировки территории, содержащий  

проект межевания территории) по объекту: «квартал малоэтажной жилой  
застройки м.кочпон и м.Чит (1 очередь): подъездная дорога с асфальтобетонным 

покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая  
канализация)»

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 17 июня 2019 года по 18 июля 
2019 года. Срок проведения экспозиции проекта: с 25 июня 2019 года по 9 июля 2019 
года. Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» 
по адресу: г. сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 25 июня 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 9.00 до 10.00, 

9 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 1 июля 2019 года в 10 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 25 ию-

ня 2019 года по 9 июля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-

шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планиров-
ке территории для размещения подъездной дороги к кварталу малоэтажной жилой застрой-
ки м.Кочпон и м.Чит) 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 (25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 9.00 до 10.00,  
9 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 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно– телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории для раз-
мещения подъездной дороги к кварталу малоэтажной жилой застройки м.Кочпон и м.Чит).

председатель комиссии по землепользованию и застройке  
администрации Мо Го «сыктывкар н.с. Хозяинова.

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

ется (12+).
9.55, 2.00 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «ГОРОД». Т/с (12+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 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 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

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

23.20 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды кино. С. Крамаров (12+).
8.05 «Иностранное дело». Д/с (12+).
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 «Кинограф. Штирлиц и 

другие. 1993» (0+).
12.05 «Властелины кольца. История соз-

дания синхрофазотрона» (12+).
12.30 «Искусственный отбор» (12+).
13.15 «Виктор Захарченко. Портрет на 

фоне хора». Д/ф (6+).
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». Д/с (12+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+).
16.25 История искусства (0+).

17.20 «Острова» (12+).
18.05, 1.30 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.45 «Единица хранения». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.05 «Великие реки России». «Обь». 

Д/с (6+).
22.50 «Память». Д/с (0+).
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского (0+).
23.55 «XXX Открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр» (12+).
2.10 «Укрощение коня. Пётр Клодт». 

Д/ф (12+).

 5.10, 4.20 «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, 0.05 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25, 2.10 Место встречи (16+).
16.30 Чрезвычайное происшествие 

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

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).
0.15 «Мировая закулиса». Д/с (16+).
1.10 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 13.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30, 5.30 «Мультимир» (6+).
9.55, 22.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+).
11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.30, 1.15 «Гогланд. Война на холод-

ных островах». Д/ф (16+).
13.40, 3.00 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 23.30 «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА». Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
3.50 «Шувгöны пожöмъяс». Фильм-

экспедиция (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, 9.30 «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+).
10.10, 4.40 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+).
12.15 «ПЁРЛ ХАРБОР». Х/ф (12+).
15.55 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+).
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 

(12+).
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(16+).
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с (12+).
1.25 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». Х/ф 

(12+).
2.50 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+).

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 

21.00 Новости (12+).
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все на 

матч! (12+).
9.00 Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 (12+).
11.35 «Кубок Америки» (12+).

12.05 Футбол. Боливия - Перу (0+).
14.10 Футбол. Бразилия - Венесуэ-

ла (0+).
16.50 Волейбол. Россия - Таиланд (0+).
19.00, 2.55 Смешанные единоборства 

(16+).
21.40 Страна восходящего спорта (12+).
22.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Личное первенство (0+).
0.25 Футбол. Колумбия - Катар (0+).
2.25 Команда мечты (12+).
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 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 «Анна Ахматова. Вечное присут-

ствие». Д/ф (12+).
2.00 «ЖЮСТИН». 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 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 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Х/ф 

(12+).
1.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+).
4.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

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

Гайдай (16+).
8.05 «Иностранное дело». Д/с (12+).
8.45, 22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
10.20 Шедевры старого кино (12+).
11.00 «НАШЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (12+).
11.40 «Острова» (12+).
12.20 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.15 «Леонид Утёсов. Есть у песни 

тайна...» Д/ф (12+).
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (12+).

15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.35 Энигма. Даниил Трифонов (12+).
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф (12+).
17.25 «Всеволод Мейерхольд: трагиче-

ская развязка». Д/с (16+).
17.55 Симфонические оркестры Евро-

пы (0+).
18.50 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
21.05 Линия жизни. Ж. Бичевская (12+).
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского (0+).
23.55 Культ кино. «Париж, Техас» (16+).
1.12 «ПАРИЖ, ТЕХАС». Х/ф (12+).
2.30 «Легенды перуанских индейцев». 

М/ф (12+).
2.45 «Перфил и Фома». М/ф (6+).

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+).
20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ». Х/ф 

(16+).
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.35 Квартирный вопрос (6+).

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

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

(12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
8.45 «Бестселлер» (16+).
9.00, 13.15 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).
9.30 «Мультимир» (6+).
9.45, 22.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+).
11.10, 20.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.30, 1.15 «Военные истории любимых 

артистов». Д/ф (12+).
13.40 «Хэлоу, Раша!» (16+).

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

15.15, 23.30 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА». Т/с (16+).

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

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

19.00, 2.00, 5.45 «Миян йöз» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
3.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (12+).

6.00, 9.00 «5 минут о 
важном» (12+).

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

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

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». Х/ф (16+).
12.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-

НУЛ». Х/ф (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+).

23.20 «Шоу выходного дня» (16+).
0.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф 

(18+).
2.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». Х/ф (12+).
3.50 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». Т/с 

(16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 

19.05, 20.20 Новости (12+).
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 

Все на матч! (12+).
9.00 «Кубок Америки» (12+).
9.30 Футбол. Уругвай - Япония (0+).
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Фран-

ции. Свободная практика (0+).
13.35 Профессиональный бокс (12+).
18.05 «Катарские игры» (12+).
19.10 Все на футбол! «Кубок Амери-

ки» (12+).
19.50 «Легко ли быть российским лег-

коатлетом?» (12+).
20.55 Страна восходящего спорта (12+).
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Команды (0+).
23.50 Волейбол. Россия - Германия (0+).
1.55 Футбол. Эквадор - Чили (0+).
3.55 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ». 

Х/ф (18+).

ПятниЦА, 21 июня

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+).
12.50 Камера. Мотор. Страна (16+).
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в 

Государственном Кремлевском 
дворце (12+).

16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

18.00 «Семейные тайны» (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.40 «Владимир Шахрин. Жить надо 

в «Чайф». Д/ф (12+).
0.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (16+).
2.45 Модный приговор (6+).

4.15 «КРОВЬ 
НЕ ВОДА». 

Х/ф (16+).
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 одно-
му (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеять-
ся разрешается 
(16+).
13.55, 2.00 Далё-
кие близкие (12+).
15.00 Выход в лю-
ди (12+).
16.00 «НАДЛОМ-
ЛЕННЫЕ ДУШИ». 
Х/ф (12+).
20.00 Вести неде-
ли (16+).

22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).

22.40 «Алые паруса» (12+).
23.30 «Вечер» с 

В.Соловьёвым (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». Т/с (16+).

6.30 
«Человек перед 

Богом». «Введение во храм». Д/с 
(12+).

7.05 «Приключения пингвинёнка Ло-
ло». М/с (6+).

8.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+).
10.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.45, 23.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 

(12+).
12.10 «Острова» (12+).
12.50 «Письма из провинции» (12+).
13.20, 1.00 «Живая природа Японии». 

Д/с (0+).
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (12+).
15.50 «Пароль - Валентина Сперанто-

ва». Д/ф (0+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Путем всея Земли (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 

Х/ф (16+).
22.00 Концерт летним вечером в пар-

ке дворца Шёнбрунн (0+). 
1.50 «Искатели». Д/с (16+).
2.35 «Прометей». М/ф (6+).

4.50 Звёзды сошлись 
(16+).
6.00 Центральное ТВ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 «Малая Земля» (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 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». Т/с (16+).
0.00 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
2.00 Магия (12+).
3.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 0.40 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30, 15.30 «Мультимир» (6+).
7.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (12+).

8.40, 5.00 «Гости по вос-
кресеньям» (16+).
9.25 «ЕГО БАТАЛЬОН». 
Х/ф (16+).
11.45, 2.00 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». Т/с (16+).
14.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.00 «Маша и Медведь». 
М/с (6+).

16.00 «Сложные простые вещи» (16+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+).

19.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». Х/ф.

22.10 «Упал! Отжался! Звезды в ар-
мии». Д/ф (12+).

23.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+).
1.10 «Хэлоу, Раша!» (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 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

10.05 «Дело было вечером» (16+).
11.05 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+).
13.35 «Мегамозг». М/ф (0+).
15.25 «Гадкий я». М/ф (6+).
17.20 «Гадкий я - 2». М/ф (6+).
19.15 «Гадкий я - 3». М/ф (6+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+).
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
1.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф 

(18+).
2.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+).
4.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+).

6.00, 20.05 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).
8.50 Волейбол. Россия - Болгария (0+).
10.50, 4.55 Команда мечты (12+).
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости (12+).
11.30 Футбол. Боливия - Венесуэла (0+).
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все 

на матч! (12+).
14.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг (0+).

16.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+).
18.50 Кикбоксинг. Артём Вахитов - 

Донеги Абена (16+).
21.55 Футбол. Колумбия - Парагвай (0+).
0.30 Кибератлетика (12+).
1.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Х/ф 

(16+).
2.50 Волейбол. Бразилия - Россия (0+). 

10   Телепрограмма  

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект  

межевания территории) по объекту: «Строительство локальных очистных  
сооружений для очистки сточных вод в системе ливневой канализации в т.ч. Пир»  

(в районе выпуска Д.Каликовой)
Перечень информационных материалов к проекту: – Проект планировки территории. 
                                                                                       – Проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 17 июня 2019 года по 18 июля 2019 

года. Срок проведения экспозиции проекта: с 25 июня 2019 года по 9 июля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 25 июня 2019 года в 16.00. Посещение экспозиции воз-

можно: 25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 9.00 до 10.00, 9 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 1 июля 2019 года в 16 часов 00 минут 

по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 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 25 июня 
2019 года по 9 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 / Документация по планировке территории 
для строительства очистных сооружений в районе ул. Д.Каликовой) с приложением скан-копий до-
кументов, 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 (25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 9.00 до 10.00, 9 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 персональ-
ных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 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 / Документация по планировке территории для строительства очистных соору-
жений в районе ул.Д.Каликовой).

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

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  

территории) по объекту: «реконструкция выпусков ливневой канализации  
на территории Эжвинского района МО гО «Сыктывкар»

Перечень информационных материалов к проекту: – Проект планировки территории, 
              – 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 17 июня 2019 года по 18 июля 2019 
года. Срок проведения экспозиции проекта: с 25 июня 2019 года по 9 июля 2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22. Дата открытия экспозиции проекта: 25 июня 2019 года 
в 16.00. Посещение экспозиции возможно: 25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 9.00 до 10.00, 
9 июля с 16.00 до 16.45.

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 июля 2019 года в 10 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 25 июня 
2019 года по 9 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 / Документация по планировке территории для 
реконструкции выпусков ливневой канализации в Эжвинском районе) 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 (25 июня с 16.00 до 16.45, 27 июня с 9.00 до 10.00, 9 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 тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 25 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 / Документация по планировке территории для реконструкции выпусков лив-
невой канализации в Эжвинском районе).

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

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
10.25, 15.15, 18.25 Время по-

кажет (16+).
11.30, 15.00 Новости (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
0.00 Вечерний Ургант (16+).
0.35 «ГОРОД». Т/с (12+).
2.40, 3.05 Модный приговор (6+).
3.35 Мужское, женское (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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным (12+).
15.00, 17.25 60 минут (12+).
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф (12+).

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

23.20 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).

7.35 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро (16+).

8.05 «Иностранное дело». Д/с (12+).
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 «Геннадий Гладков. Фильм-

концерт. 1988» (0+).
12.15 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.30 «Искусственный отбор» (12+).
13.15 «Генерал Рощин, муж Маргари-

ты». Д/ф (12+).
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (12+).
15.10 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.35 «Почему собаки не ходят в му-

зей, или Позитивный взгляд на со-
временное искусство». Д/ф (0+).

17.20 «Острова» (12+).
18.05, 1.35 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.45 «Единица хранения». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.05 «Великие реки России». Д/с (6+).
22.50 «Память». Д/с (0+).
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского (0+).
23.55 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.30 «Властелины кольца. История соз-

дания синхрофазотрона» (12+).

5.10, 3.00 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

(16+).

10.00, 19.00, 23.40 Сегодня (12+).
10.20, 15.00 Место встречи (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным (12+).
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с (16+).
23.05 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
0.20 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).

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

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

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 13.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30, 5.30 «Мультимир» (6+).
9.55, 22.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+).
11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.30, 1.20 «Военные истории любимых 

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

ласт» (6+).
15.15, 23.35 «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА». Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Все о занятости» (12+).
20.15, 2.45 «Бестселлер» (16+).
3.50 «Печора пöлöн». Фильм-

экспедиция (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, 5.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+).

14.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 
(12+).

16.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 
(16+).

18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». Х/ф (16+).
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». Х/ф (16+).
23.15 «Дело было вечером» (16+).
0.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ». Т/с (12+).
1.20 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ». 

Х/ф (0+).
3.20 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». Х/ф 

(12+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 Но-

вости (12+).

7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ». 
Х/ф (16+).

11.05 Футбол. Колумбия - Катар (0+).
14.10 Футбол. Аргентина - Парагвай 

(0+).
16.50 Волейбол. Россия - Нидерлан-

ды (0+).
19.00 Лига наций (12+).
19.30 Страна восходящего спорта 

(12+).
20.55 «Катарские игры» (12+).
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Команды (0+).
23.30 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (18+).
1.55 Футбол. Уругвай - Япония (0+).
3.55 Смешанные единоборства  

(16+).
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5.35, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП». Т/с (12+).
6.00 Новости (12+).

7.50 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.35 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Чернобыль. Как это было?» (16+).
11.10 Честное слово (16+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 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 «72 ЧАСА». Х/ф (12+).
1.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». Х/ф 

(16+).
4.20 Давай поженимся! (16+).
5.00 Контрольная закупка (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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (12+).
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 

(16+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+).
1.25 «Их звали травники». Д/ф (12+).
2.40 «СОРОКАПЯТКА». Х/ф (12+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф 
(6+).

8.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф (12+).
9.20 Телескоп (16+).
9.55 «Передвижники». Н. Ге (0+).
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА». Х/ф (16+).
12.00 «Жизнь в треугольном конвер-

те». Д/ф (0+).
12.40 «Человеческий фактор» (0+).
13.15, 1.30 «Живая природа Японии». 

Д/с (0+).
14.10 Пятое измерение (12+).
14.45 П.И.Чайковский. Симфония №6 

«Патетическая» (0+).
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (12+).
17.05 «Предки наших предков» (12+).
17.50 «Больше, чем любовь» (12+).
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой 

посвящается.. (0+).
19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКО-

ГО ЛЕЙТЕНАНТА». Х/ф (16+).
22.00 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
22.55 Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон» (0+).
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(12+).
2.25 «Что там под маской?» М/ф (6+).
2.42 «Дочь великана». М/ф (6+).

4.45 «Спето в СССР». 
«Журавли». Д/с (12+).

5.35 «ЗВЕЗДА». 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 ТВ (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звёзды сошлись (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.20 «Юрий Шевчук и группа «ДДТ» 

(16+).
2.20 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

Х/ф (12+).
10.45, 0.55 «Заслуженный артист  

ГУЛАГа». Д/ф (16+).
11.45, 2.00 «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». Т/с (16+).
14.45 «Телезащитник» (12+).
15.00, 5.00 «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда». Д/ф (16+).
15.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+).
17.15 «Мост. Право на выбор». Д/ф 

(16+).
18.20 «Точка зрения 

ЛДПР» (12+).
18.35 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». Х/ф 
(12+).

20.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». Х/ф (16+).

22.35 «ТАК И БУДЕТ». 
Х/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, 9.00 «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+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24»  (16+).
11.30, 2.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА». Х/ф  (16+).

14.55 «ПРИЗРАК». Х/ф  (6+).
17.10 «Гадкий я». М/ф (6+).
19.05 «Гадкий я - 2». М/ф (6+).
21.00 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф  (16+).
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф  (18+).
4.55 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с  (16+).

6.00 
«РОККИ 

МАРЧИАНО». Х/ф (16+).
7.50 Волейбол. Россия - Гер-
мания (0+).
9.50 Футбол. Эквадор - Чи-
ли (0+).
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 

20.20, 21.00 Новости (12+).
12.00 «Китайская Формула» (12+).
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 Все на 

матч! (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Свободная практика (0+).
14.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг (0+).

15.40 «Мастер спорта» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Квалификация (6+).
18.05 Страна восходящего спорта (12+).
18.25 Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 г (12+).
20.30 «Кубок Америки» (12+).
21.55 Футбол. Перу - Бразилия (0+).
23.55 Волейбол. Россия - Болгария (0+).
2.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Команды (0+).

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+).
12.50 Камера. Мотор. Страна (16+).
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в 

Государственном Кремлевском 
дворце (12+).

16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

18.00 «Семейные тайны» (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.40 «Владимир Шахрин. Жить надо 

в «Чайф». Д/ф (12+).
0.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (16+).
2.45 Модный приговор (6+).

4.15 «КРОВЬ 
НЕ ВОДА». 

Х/ф (16+).
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 одно-
му (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеять-
ся разрешается 
(16+).
13.55, 2.00 Далё-
кие близкие (12+).
15.00 Выход в лю-
ди (12+).
16.00 «НАДЛОМ-
ЛЕННЫЕ ДУШИ». 
Х/ф (12+).
20.00 Вести неде-
ли (16+).

22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин (12+).

22.40 «Алые паруса» (12+).
23.30 «Вечер» с 

В.Соловьёвым (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». Т/с (16+).

6.30 
«Человек перед 

Богом». «Введение во храм». Д/с 
(12+).

7.05 «Приключения пингвинёнка Ло-
ло». М/с (6+).

8.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+).
10.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.45, 23.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 

(12+).
12.10 «Острова» (12+).
12.50 «Письма из провинции» (12+).
13.20, 1.00 «Живая природа Японии». 

Д/с (0+).
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (12+).
15.50 «Пароль - Валентина Сперанто-

ва». Д/ф (0+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Путем всея Земли (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 

Х/ф (16+).
22.00 Концерт летним вечером в пар-

ке дворца Шёнбрунн (0+). 
1.50 «Искатели». Д/с (16+).
2.35 «Прометей». М/ф (6+).

4.50 Звёзды сошлись 
(16+).
6.00 Центральное ТВ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 «Малая Земля» (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 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». Т/с (16+).
0.00 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+).
2.00 Магия (12+).
3.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 0.40 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30, 15.30 «Мультимир» (6+).
7.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (12+).

8.40, 5.00 «Гости по вос-
кресеньям» (16+).
9.25 «ЕГО БАТАЛЬОН». 
Х/ф (16+).
11.45, 2.00 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». Т/с (16+).
14.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.00 «Маша и Медведь». 
М/с (6+).

16.00 «Сложные простые вещи» (16+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+).

19.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». Х/ф.

22.10 «Упал! Отжался! Звезды в ар-
мии». Д/ф (12+).

23.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+).
1.10 «Хэлоу, Раша!» (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 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

10.05 «Дело было вечером» (16+).
11.05 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+).
13.35 «Мегамозг». М/ф (0+).
15.25 «Гадкий я». М/ф (6+).
17.20 «Гадкий я - 2». М/ф (6+).
19.15 «Гадкий я - 3». М/ф (6+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+).
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
1.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф 

(18+).
2.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+).
4.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+).

6.00, 20.05 Смешанные 
единоборства (16+).

7.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).
8.50 Волейбол. Россия - Болгария (0+).
10.50, 4.55 Команда мечты (12+).
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости (12+).
11.30 Футбол. Боливия - Венесуэла (0+).
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все 

на матч! (12+).
14.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг (0+).

16.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+).
18.50 Кикбоксинг. Артём Вахитов - 

Донеги Абена (16+).
21.55 Футбол. Колумбия - Парагвай (0+).
0.30 Кибератлетика (12+).
1.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». Х/ф 

(16+).
2.50 Волейбол. Бразилия - Россия (0+). 

воскресенье, 23 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. 

 Готовимся к лету с центром Педикюра «Шати»

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

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

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

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

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

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

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

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

ул. коммунистическая, 10
(вход со двора). 
тел. 55-75-15
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

с марТа 2019 г.

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

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

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

ПЕСОК

тОрф
27-75-75

аренда 
фронтального 
погрузчика

ЩЕБЕНЬ

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

реставрация ванн 
   жидким акрилом

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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вЫравниваниЕ
ДОМОв

35-25-95

Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУщесТвлЯеТ 

ДосТавкУ
навоза (КоровяК), 

поМеТа, Торфа 
По Низким ЦеНам.
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ПроДажа и моНТаж оБорУДоваНиЯ

водоснабжение 
и канализация
 

«под ключ»

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Пленкиным Евгением Александровичем, 167000, Респ. Ко-
ми,   г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194-39, geo481180@mail.ru, тел. 89128681180, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6117, № ква-
лификационного аттестата 11-11-35, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельных участков с кадастровыми номерами:                          
1. 11:05:0102017:515, расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Первое Сыктывкарское», 366а. Заказ-
чиком кадастровых работ является Игушев Герасим Иванович, почтовый адрес: 167000, Респ. 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, 131-61, тел.89042082068. Смежные земельные участки: 
кадастровый номер 11:05:0102017:514, расположенный: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Первое Сыктывкар-
ское», 365а. 2. 11:05:0803025:9, расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Рассвет», 5. Заказчиком 
кадастровых работ является Бородина Екатерина Александровна, почтовый адрес: 167000, 
Респ. Коми, г.Сыктывкар, ул. Димитрова, 18-29, тел.89041070741. Смежные земельные участ-
ки: кадастровый номер 11:05:0803025:7, расположенный: Российская Федерация, Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Рассвет», 3. 
3. 11:05:0102009:38, расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Восход», 40. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Воронюк Алексей Николаевич, почтовый адрес: 167000, Респ. Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская, 29-217, тел.89042713655. Смежные земельные участки: кадастровый но-
мер 11:05:0102009:39, расположенный: Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Восход», 42. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: Респ. Коми, г. 
Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3, 18 июля 2019г. в 14.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Сысольское 
шоссе, 1/3. Возражения по проектам межевых планов  и требования о проведении согласова-
ния местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2019г. 
по 18 июля 2019г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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