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Новости
Сыктывкар готовитСя к бенди

В Сыктывкаре полным ходом ведутся ра-
боты по реконструкции Республиканского 
стадиона в рамках подготовки региона к при-
ему Чемпионата мира в 2021 году по бенди.

Министр физической культуры и спорта 
Республики Коми Николай Бережной в своих 
соцсетях разместил свежие фотографии со 
стройплощадки для наглядной демонстрации 
жителям республики процесса проведения 
работ. 

К репортажу он добавил комментарий о 
том, что на данном объекте после его введе-
ния в эксплуатацию будут проводиться мат-
чи международных соревнований по хоккею 
с мячом в следующем году. 

- Работа кипит, уже заметны результаты, 
- добавил профильный министр.

Возведение школы 
в Краснозатонском 
завершается
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Из первых уст

Путин рассказал 
про условие проведения голосования 
по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин рассказал про 
условие проведения голосования по поправкам в Кон-
ституцию, которое должно пройти 22 апреля. Об этом он 
сообщил в ходе встречи с председателем Центральной 
избирательной комиссии России Эллой Памфиловой, 
передает РИА Новости.

По словам Путина, голосование пройдет, если это позво-
лит эпидемиологическая ситуация. «Будем смотреть исходя 
из складывающейся ситуации», — заявил он, подчеркнув, что 
здоровье граждан превыше всего.

При этом Президент не исключил, что голосование может 

быть перенесено, если это потребуется.
Ранее Владимир Путин подписал указ о дате голосования 

по поправкам к Конституции. На голосование будет вынесен 
вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской 
Федерации?».

Конституционный суд России признал закон о поправках 
к Конституции и порядок их принятия соответствующими 
Основному закону. Датой назначено 22 апреля. В заключе-
нии КС сказано, что суд одобряет поправки и порядок их 
вступления в силу через общероссийское голосование. Закон 
о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госду-
мой и Совфедом. В документе более 400 пунктов.

Владимир Путин
Фото Михаила Климентьева / РИА Новости

Мэрия Сыктывкара контро-
лирует выполнение мероприя-
тий по дезинфекции на пред-
приятиях, в организациях и на 
транспорте для предотвраще-
ния распространения корона-
вируса в муниципалитете.

Накануне мэрия с прессой 
выезжали в общественный рейд: 
осмотрено состояние торговых 
центров и магазинов на предмет 
своевременной санобработки по-
мещений, наличия товаров и цен 
на них.

Такое решение принято на за-
седании городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожбезопасно-
сти под председательством мэра 
Натальи Хозяиновой. Она обрати-
ла внимание на необходимость со-
блюдения профилактических мер 
во избежание распространения 
инфекции. Это требование доведе-
но до представителей предприятий 
и организаций всех форм собствен-
ности. 

Градоначальник обратилась к 
горожанам с настоятельной прось-
бой соблюдать правила гигиены, а 
от профильных управлений мэрии 
потребовала организовать кон-
троль за выполнением всех требо-
ваний. А именно: проверять веде-
ние журналов учета проведения 
мер дезинфекции на муниципаль-
ных и частных предприятиях, в том 
числе в торговых центрах, развле-
кательных заведениях, магазинах 
и т.д. На транспорте – обеспечить 
дежурство сотрудников мэрии для 
проверки выполнения перевозчи-
ками и таксистами дезинфициру-
ющих мероприятий не реже двух 
раз в смену. Кроме того, будет про-
ведена работа с иногородними за-
стройщиками по соблюдению ими 
режима дезинфекции.

 Учреждения образования с 16 
марта перешли на дистанционное 
обучение. В системе допобразо-
вания занятия совмещаются со 
свободной формой посещения с 
ограничением не более 30 человек 

– согласно Указу Главы Коми Сер-
гея Гапликова. Введен запрет на 
выезд детей, проведение родитель-
ских собраний, семинаров, школ 
первоклассника, конкурсов, олим-
пиад школьников. Для контроля за 
соблюдением режима их самоизо-
ляции проводятся рейды комисси-
ей по делам несовершеннолетних. 
В мэрии временно изменен режим 
работы с гражданами – по предва-
рительной записи, консультации – 
по телефону. 

По сообщению пресс-службы 
руководителя региона, по всей 
Коми организовано медицинское 
наблюдение и временная изоля-
ция лиц, прибывающих из небла-
гополучных по инфекции стран, 
а также тех, кто контактировал с 
заболевшими – чтобы не допустить 
завоза коронавируса в республику 
и избежать его дальнейшего рас-
пространения. Большинство из 

изолированных – здоровые люди. 
Срок временной изоляции – 14 
дней. В течение этого времени 
изолированные находятся под на-
блюдением врачей, их обследуют. 
В случае выявления первых при-
знаков заболевания они госпита-
лизируются.

По данным Управления Рос-
потребнадзора, под наблюдени-
ем в Коми 122 человека. Из них 
тринадцать контактировавших 
с заболевшим коронавирусом, 
трое в обсерваторе. В отношении 
39 человек подозрения на коро-

навирус не подтвердились.
Также в столице введено сво-

бодное посещение детсадов в пери-
од действия «режима повышенной 
готовности». Разъяснения даются 
в связи с возникшими вопросами 
родителей дошколят относительно 
требований и правил посещения 
детсадов, а также нужно ли брать 
справку у врача, если ребенок от-
сутствовал продолжительное вре-
мя, и подразумевает ли свободное 
посещение возможность оставлять 
его в дошкольном учреждении на 
полдня или нет.

Коронавирус:
Сыктывкар под защитой

Актуально

Мы - наследники Великой Победы
Уважаемые сыктывкарцы!

2020 год Указом Президента Российской Федерации объявлен в России Годом Па-
мяти и Славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В рамках  Года Памяти и Славы Сыктывкарская городская общественная организа-
ция ветеранов и администрация МО ГО «Сыктывкар» объявляют о старте традиционно-
го благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы». 

Благотворительная акция призвана оказать адресную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших солдат, жителям блокадного Ленинграда.

В 2019 году организациями, предприятиями и жителями Сыктывкара перечисле-
но      353,55 тыс.руб., оказана адресная помощь 48 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.  Помощь оказана в виде компенсации понесенных расходов  на проведение 
ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов,  приобретение бытовой техники, 
предметов первой необходимости. Искренне благодарим всех, кто принимал участие в 
благотворительном марафоне в 2019 году!

Мы призываем руководителей предприятий и организаций, предпринимателей и 
жителей города активно присоединиться к благотворительному марафону «Мы - на-
следники Великой Победы» - 2020!

 Денежные средства можно перечислить 
по следующим реквизитам:
Сыктывкарский городской совет ветеранов 
ИНН 1101470847, КПП 110101001, БИК 048702640;
Расчетный счет 40703810028000101555;
Корсчет 30101810400000000640 
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
Клиентам Сбербанка доступна возможность оплаты с помощью личного кабинета 

«Сбербанк Онлайн» непосредственно со своего компьютера или мобильного устрой-
ства. Кроме того, данная возможность имеется и у клиентов других кредитных органи-
заций. В зависимости от способа внесения денежных средств на счет комиссия может 
отсутствовать или составлять несколько процентов от размера платежа.

Всю информацию о благотворительном марафоне вы можете получить в Сыктыв-
карской городской общественной организации ветеранов по адресу: ул. Горького, д. 2, 
каб.10, тел. 24-11-42.

С благодарностью - 
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. ХОзяИНОВА,

председатель Сыктывкарского городского совета ветеранов Д.В. КАРПОВ

Благотворительная акция

Кстати
Правила посещения детсадов Сыктывкара в 

период «режима повышенной готовности»:
1. Учреждения работают в штатном режиме.
2. Под свободным посещением подразумевает-

ся право выбора родителей на посещение детса-
дов детьми или их пребывание дома.

3. В случае принятия решения о посещении ре-
бенком детсада он принимается строго в утрен-
нее время согласно режиму дня.

4. При принятии решения родителями о свобод-
ном посещении необходимо уведомить руководи-
теля (воспитателя) о периоде отсутствия ребенка 
в детсаду.

5. Прием в детсады осуществляется после про-
ведения «утреннего фильтра» с измерением тем-
пературы тела.

6. Дети с признаками респираторного заболева-
ния не допускаются к посещению детсада.

7. Дети, отстраненные во время проведения 
«утреннего фильтра», допускаются к посещению 
только со справкой врача о состоянии здоровья.

8. После перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более пяти дней (за исключением вы-
ходных и праздничных) дети принимаются при 
наличии справки с указанием диагноза, длитель-
ности заболевания, сведений об отсутствии кон-
такта с инфекционными больными.

9. В случае выявления заболевших воспитанников 
в течение дня обеспечивается незамедлительная 
изоляция, вызов родителей и направление в мед-
учреждение. Допуск в детсад после выздоровления 
осуществляется на основании справки с указанием 
диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными.

10. Порядок обязателен для исполнения во всех 
детсадах Сыктывкара.

Управляющие компании представят в мэрию Сыктывка-
ра вопросы и предложения по профилактической обработке 
жилфонда. Информацию обобщат и представят задействован-
ным госструктурам для профилактики инфекции.

Такое поручение дал первый замруководителя администрации 
Александр Можегов. Замначальника отдела санитарного надзора 
Роспотребнадзора по Коми Наталья Бессонова проинформировала 
управляющие компании и автоперевозчиков о превентивных меро-
приятиях для предотвращения распространения коронавируса в ме-
стах общего пользования многоквартирных домов и в общественном 
транспорте. Эффективны хлор-, озон- и кислородосодержащие пре-
параты. Но самостоятельно смешивать дезинфицирующие и моющие 
средства не имеет смысла.

- Мы проработаем с региональным штабом, чтобы в муниципали-
тете окончательно отрегулировать все детали профилактической де-
зинфекции мест скопления граждан, - отметил Александр Можегов.

Представители ТСЖ и ЖСК также могут прислать вопросы для 
свода по адресу: ujkh@syktyvkar.komi.com
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Можно или нельзя? 
Разрешения и запреты для жильцов домов

Народный контроль

На вопросы сыктывкар-
цев по темам ЖКХ, посту-
пившим в «Панораму сто-
лицы», комментарии дает 
руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглав-
ляющая постоянную ра-
бочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной пала-
те республики.

- Мне 72 года. В соб-
ственности находится зе-
мельный участок под Сык-
тывкаром. Нужно ли мне 
подавать заявление в нало-
говую инспекцию для полу-
чения статуса льготника?

- Если льготный статус, при-
обретенный впервые, не отно-
сится к федеральной льготе, то 
заявлять о себе следует само-
стоятельно. В Сыктывкаре от 
земельного налога освобожда-
ются местные жители старше 
70-ти лет, владеющие земель-
ным участком на территории 
муниципалитета. Это местная 
льгота. Поэтому подать заяв-
ление в налоговую инспекцию 
вам обязательно необходимо. 

Заявлять о льготе также 
важно гражданам, получив-
шим статус льготника до 2018 
года, но не заявлявшим льготу 
ранее. 

Направить заявление в 

инспекцию возможно по по-
чте, через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте 
ФНС  либо лично обратиться в 
фискальную службу или через 
офис МФЦ. 

- У нас во дворе соседи 
постоянно гуляют с соба-
ками и не убирают за ни-
ми. Допустимо ли это?

- Выгуливать собак на при-
домовой территории или на 
детской площадке недопусти-
мо. Это можно делать во дворе 
только, если там созданы соот-
ветствующие условия, то есть 
имеется специально отведен-
ная закрытая (огороженная) 
площадка. 

- У нас на этаже в одной 
из квартир постоянный 
шум – ощущение, что там 
что-то то ли сваривают, 
то ли спаивают. Словом, 
что-то мастерят. Разре-
шается ли осуществлять 
какое-то производство в 
многоквартирном доме?

- Жилое помещение пред-
назначено только для прожива-
ния граждан (пункт 1 статьи 17 
Жилищного кодекса России). А 
в части 3 той же статьи указаны 
прямые запреты для собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме: не допускается 
размещать промышленные 

производства, гостиницы, осу-
ществлять миссионерскую дея-
тельность (за исключением слу-
чаев, предусмотренных 125-м 
Федеральным законом).

- Новые жильцы на-
шего дома «оккупировали» 
подвал: устроили там кла-
довку. Разрешено ли таким 
вот образом использовать 
это помещение?

- Хлам – это не только анти-
санитария, но и пожарная, а 
также террористическая опас-
ность. С этого можете начать 
разговор с соседями, которые 
решили в подвале хранить что-
либо.

Некоторые собственники 
восприняли установленное 
статьей 36 Жилищного ко-
декса право собственности на 
общедомовое имущество как 
безусловное неограниченное 
право. На самом деле в этом 
документе в части 2 статьи 
36 указано: собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме владеют, пользуются и 
распоряжаются общим имуще-
ством только в установленных 
жилищным и гражданским за-
конодательством пределах.

Запрет на хранение вещей 
и чего-либо иного в подвале 
подкрепляется пунктами 3.4.1, 
4.1.15 Правил №170, частью 1 
статьи 161 Жилищного кодекса.

- Имею ли я право 
как владелец квартиры 
иметь ключи от техпод-
полья?

- Входные двери в техниче-
ское подполье, подвал должны 
быть закрыты на замок, ключи 
хранятся только у управлен-
цев жилфондом – это управ-
ляющая компания, ТСЖ или 
ЖСК. Свободный доступ в эти 
помещения закрыт для любых 
жильцов – как нанимателей, 
так и хозяев «квадратных ме-
тров». Выводы основаны на 
положениях пункта 3.4.5 По-
становления Госстроя № 170, 
статьях 161 и 162 Жилищного 
кодекса.

- У нас несколько жиль-
цов в доме постоянно мо-
ют во дворе свои машины. 
Разве это разрешено?

- Жители домов не вправе 
мыть автотранспорт на придо-
мовой территории. Этот вопрос 
регулируется Правилами бла-
гоустройства, утвержденными 
в муниципалитетах. 

Кроме того, в стране 
действуют федеральные 
гигиенические требова-
ния: они сформулированы в                       
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
(«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов»).

Страницу подготовила Лариса ЕжЕЛИк

Семейный бюджет:
как не переплачивать за ЖКУ?

На заметку

Федеральный центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми напомина-
ет жителям многоквартирных 
домов о способах экономии се-
мейных бюджетов на оплату 
счетов за ЖКУ. 

- Тарифы на жилищные услуги 
устанавливают собственники на 
общем собрании. И только если 
они сами не договорились, за них 
принимает решение орган мест-
ного самоуправления, - пояснили 
нашим читателям в центре «ЖКХ 
Контроль» в Коми. –  При этом (в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №331) об из-
менении размера платы за жи-
лищные и коммунальные услуги 
управляющая организация долж-
на оповестить как минимум за 30 
дней до изменения тарифа. 

Если этого не произошло, сиг-
нализируйте о нарушении в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию (ГЖИ), одна из обязанностей 
которой – следить за правильно-
стью начисления платежей.

Кроме того, у собственников 
всегда остается право иници-
ировать собрание и обсудить или 
изменить существующий платеж. 
В соответствии с Жилищным ко-
дексом обязательное собрание 
собственников многоквартирного 
дома должно проходить во втором 
квартале каждого года.

Еще один повод для роста пла-
тежей в зимний период – плата за 

отопление. В различных частях 
страны действует разная форма 
оплаты за отопление. В Коми по-
требители получают счета за теп-
ло на протяжении 12 месяцев.

Нынешняя зима в нашем го-
роде выдалась теплой, и это да-
ет надежду на то, что, вопреки 
обыкновению, теплоснабжающие 
компании не насчитают дополни-
тельный платеж (корректировку 
в плюс), а вернут потраченные 
деньги (то есть оформляют кор-
ректировку в минус). 

- Если этого не произойдет 
– есть повод разобраться. Воз-
можно, в вашем доме не работа-
ет общедомовой прибор учета (а  
возможно, он отсутствует, вышел 
из строя или не прошел поверку), 
- рассказали нашему изданию в 
«ЖКХ Контроле». – Сведения о 
последних поверках и состоянии 

ОДПУ можно найти в государ-
ственной информационной систе-
ме ГИС ЖКХ. В этом случае опла-
та происходит по нормативу. Если 
же прибор учета в порядке, стоит 
проверить правильность соблюде-
ния температурного режима.

Показания прибора учета за 
любой период, а также темпе-
ратурный график (приложение 
к договору поставки тепловых 
ресурсов) обязана предоставить 
управляющая компания или 
ТСЖ. Запросите выписку в Цен-
тре гидрометеорологии Коми, 
сравните фактические показания 
температур с прогнозными – и вы 
поймете, законны ли начисления 
за тепло.

- Имея показания ОДПУ и дру-
гие данные, можно рассчитать 
плату за тепло самому. Впрочем, 
путь этот крайне сложный. Проще 

написать заявление о проверке 
начислений в Государственную 
жилищную инспекцию, - уточни-
ли в центре. –  В случае, если выя-
вятся расхождения, можно потре-
бовать не только перерасчет, но и 
штраф в пользу потребителей.

Еще больше упростит жизнь 
потребителей установка в доме 
«умного» прибора учета, пока-
зания которого можно в любой 
момент посмотреть в личном 
кабинете. Как правило, в нем 
одновременно отражается фак-
тический температурный график. 
Сопоставление переданного теп-
ла и реальной температуры про-
исходит автоматически. Данные 
такого прибора учета служат 
основанием при обращении в ре-
сурсоснабжающую организацию, 
жилищную инспекцию или в суд 
с требованием пересчитать пла-
ту. Однако лучше не допускать 
переплат в принципе, чем позже 
требовать перерасчет.

- Контролировать подачу теп-
ла в дом помогает специальная 
аппаратура. Существуют различ-
ные технические решения, в том 
числе и достаточно дешевые, ко-
торые контролируют количество 

поступающего в дом тепла в за-
висимости от температуры окру-
жающей среды или температуры 
внутри помещений. Установить 
такие приборы можно общим ре-
шением собственников.

В процессе подготовки к со-
бранию лучше проконсульти-
роваться со специалистами. На 
федеральном уровне в НП «ЖКХ 
Контроль» действует центр энер-
гоэффективности: он призван по-
могать собственникам определить 
потенциал энергоэффективности 
многоквартирного дома, опреде-
лить лучшие технические реше-
ния. Эксперты также подскажут, 
как сделать это максимально де-
шево (к примеру, на основе энер-
госервисного контракта, когда 
все первоначальные траты берет 
на себя специализированная ор-
ганизация, а затраты «отбивают-
ся» за счет экономии).

Если дом собирает деньги 
на капремонт на спецсчете и вы 
ставите энергоэффективное обо-
рудование в его рамках, то можно 
претендовать на возмещение за-
трат из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 

Контекст
Еще один способ сэкономить зимой – проверить перерасчет 

платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые 
нужды (горячая и холодная вода, электроэнергия, отопление). 
Нормативы устанавливает регион. Обычно в платежках эти суммы 
выделены отдельной строкой.

Если в доме стоит прибор учета, который показывает, что фак-
тическое потребление меньше установленного норматива, пла-
тежки жильцам должны пересчитать, вернув лишнее. Однако мно-
гие управляющие компании не делают этого, ссылаясь на то, что 
Постановление Правительства РФ с методикой перерасчета пока 
не принято. Вместе с тем, требование перерасчета содержится в 
Жилищном кодексе РФ. Данный вывод подтверждает Верховный 
суд РФ (решение от 10.01.2020г. №304-ЭС19-25414).

Жители Сыктывкара получили 
консультации на свои вопросы по 
поводу низкого качества работы 
управляющих компаний.

Прием граждан в формате «прямой 
линии» провела в Общественной палате 
Коми Дарья Шучалина, возглавляющая 
там постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ, а также регцентр «ЖКХ 
Контроль» в Коми.

- В основном звонили сыктывкарцы, 
которые не смогли своими силами до-
биться от управленцев жилфондом вы-
полнения минимального перечня работ 
и услуг, за которые они ежемесячно по-
лучают от граждан плату, - рассказала 
общественница.

Собственники жилья из столицы и 
пригородов жаловались на игнорирова-
ние управляющими компаниями необхо-
димости своевременной очистки кровель 
от снега, проведения текущего ремонта 
(приведения в порядок подъездов, мы-
тья полов и стен), замены перегоревших 
ламп и т.п.

Часть обращений касалась беспоряд-
ка во дворах: люди сетуют на то, что 
дворников не видно, в результате на при-
домовых территориях мусорно и грязно, 
а тающий снег вместе с ранее посыпан-
ным песком превращается в коричневую 
«кашу».

Консультации сыктывкарцам по теле-
фону «прямой линии» дали представите-
ли руководства Службы Коми стройжил-
технадзора и прокуратуры Коми.

Жалобы 
на «управляйки»

Прямая линия
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

(отдельно стоящие объекты общественного питания общей площадью до 1000 кв. м) 
земельного участка площадью 1484 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106037:11,  

расположенного в территориальной зоне исторического центра города (ОИ)
 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21а, и отклонение 

от предельных параметров реконструкции объекта в части увеличения 
максимального процента застройки с 35% до 36,46%

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 20 марта 2020 года по 18 
апреля 2020 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 30 марта 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно: 30 марта с 16.00 до 16.45, 2 апреля с 16.00 до 16.45, 

6 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о се-

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок            
с 30 марта по 7 апреля 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21а) 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, ка-
бинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях (30 марта, 2 апреля, 6 апреля 2020 года  с 16.00 до 
16.45).

В связи с режимом повышенной готовности рекомендуется участникам общественных обсуж-
дений вносить предложения и замечания в удаленной форме по пп. 1 и 2.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 28 марта 2020 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Общественные обсуждения / Условно разрешенный вид использования земельного 
участка и отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21а). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

                                                                                                                    
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 

о  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
(многоквартирные жилые дома 5-12 надземных этажей) земельного участка

площадью 2686 кв. м с кадастровым номером 11:05:0501007:584,  расположенного в 
территориальной зоне застройки средне- и малоэтажными жилыми домами (Ж-2), по 

ул. Ключевой п.г.т. В.Максаковка в г. Сыктывкаре, для строительства 
девятиэтажного многоквартирного жилого дома 

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 20 марта 2020 года по 18 
апреля 2020 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 30 марта 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно: 30 марта с 16.00 до 16.45, 2 апреля с 16.00 до 16.45, 

6 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о се-

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок             
с 30 марта по 7 апреля 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Ключевой п.г.т. В.Максаковка г.Сыктывкара) с при-
ложением 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, ка-
бинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях (30 марта, 2 апреля, 6 апреля 2020 года  с 16.00 до 16.45).

В связи с режимом повышенной готовности рекомендуется участникам общественных обсуж-
дений вносить предложения и замечания в удаленной форме по пп. 1 и 2.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 28 марта 2020 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Общественные обсуждения / Условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул. Ключевой п.г.т. В.Максаковка г.Сыктывкара). 
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар  А.А. Можегов
                                                                                                                   
Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу реконструкции здания 

ремонтно-механической мастерской на земельном участке площадью 1484 кв. м с ка-
дастровым номером 11:05:0106037:11, расположенном по адресу: Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 21а, ввиду расположения земельного участка
в зоне исторического центра г. Сыктывкара

Перечень информационных материалов:  Проектная документация
Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний: с 20 марта 2020 года по 25 апреля 2020 года.
Срок проведения экспозиции: с 30 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года.
Место проведения экспозиции:  фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции: 30 марта 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 30 марта, 2 апреля, 7 апреля 2020 года с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится   09 апреля 2020 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 (фа-

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  с 30 
марта по 10 апреля 2020 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 / Строительство в зоне исто-
рического центра города по ул. Бабушкина, 21а) с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

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

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях (30 марта, 2 апреля, 7 апреля 2020 года с 16.00 до 16.45). 

В связи с режимом повышенной готовности рекомендуется участникам публичных слуша-
ний вносить предложения и замечания в удаленной форме по пп. 1 и 3.

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

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

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

Информационные материалы по рассматриваемому вопросу будут размещены 28 марта 
2020 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- теле-
коммуникационной сети  Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Реконструкция здания в зоне историче-
ского центра города по ул.Бабушкина, 21а).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар  А.А. Можегов

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции здания склада на земельном участке площадью 531 кв. м 

с кадастровым номером 11:05:0105002:1100, расположенном в территориальной 
зоне производственно-коммунальных объектов IV — V класса санитарной классифи-

кации (П-3) по адресу: г.Сыктывкар, Дырнос, 10/1, в части уменьшения минимально-
го отступа от здания с севера и востока до границы земельного участка до 0 м 
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект реконструкции объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 20 марта 2020 года по 18 апре-
ля 2020 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 30 марта 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно: 30 марта с 16.00 до 16.45, 2 апреля с 16.00 до 16.45, 

6 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о се-

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок              
с 30 марта по 7 апреля 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных 
параметров реконструкции склада по адресу: г. Сыктывкар, Дырнос, 10/1) 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, ка-
бинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях (30 марта, 2 апреля, 6 апреля 2020 года  с 16.00 до 16.45).

В связи с режимом повышенной готовности рекомендуется участникам общественных об-
суждений вносить предложения и замечания в удаленной форме по пп. 1 и 2.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 28 марта 2020 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции 
склада по адресу: г. Сыктывкар, Дырнос, 10/1). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

                                                                                                                    



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 социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

21 марта 2020
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КАКОЙ БАЛКОН СДЕЛАЕТ КВАРТИРУ ТЕПЛЕЕ, 

- Минувшее лето поразило 
своей суровостью. Мы мёрзли, 
ходили по дому в штанах, спали 
под пледами, сидели на обогре-
вателях, - поделилась впечатле-
ниями сыктывкарка Галина Куз-
нецова. - Но именно такое лето 
заставило нас обратить внимание 
на холодные полы, что откуда-то 
дует. И тут нас осенило - дует с 
балкона. Он застеклён старыми 
деревянными рамами. Теперь хо-
тим установить современные сте-
клопакеты, чтобы в комнате стало 
теплее. Но какой балкон лучше 
«согреет»? И какой обойдётся де-
шевле?

- Сегодня одинаково попу-
лярны и пластиковые, и алю-
миниевые балконы, - объясняет 
мастер Сергей Совенко. - Оба типа 
остекления сделают вашу кварти-
ру теплее, защитят от прямого ве-
тра, осадков и пыли. Вопрос лишь 
в комфорте: какой именно вам 
нужен? Алюминиевый балкон, на-
пример, считается «холодным». 
Зимой на него выходят в куртках, 
потому что температура всего на 
2-4 градуса выше, чем на улице. 
Поэтому он дешевле пластико-
вого. Зато пластиковый является 
герметичным и сохраняет плюсо-
вую температуру. А при полном 

утеплении на нём можно хранить 
банки с заготовками и даже выра-
щивать зимой цветы!

Но где найти проверенно-
го, надёжного подрядчика, ко-
торый не обманет и внезапно не 
исчезнет? Выбирайте известную 
компанию «АрСеНАл ОкНА»! 
Организация уже более 17 лет 
радует своих клиентов честным 
подходом к делу, высоким каче-
ством выполненных работ, уди-
вительными акциями. С такой 
компанией заключать сделку аб-
солютно безопасно: у вас на ру-
ках будет официальный договор, 
предоплата составит всего 
10%, а гарантия на работы - 
пять лет!

И какой балкон теперь вы-
брать? Тот, что теплее, или тот, 
что дешевле? Выбирайте пласти-
ковые стеклопакеты! Потому что  
с «АрСеНАл ОкНА» вы устано-
вите их по цене алюминиевых - от 
27 тысяч рублей! Ваша эконо-
мия здесь составит порядка 20 
тысяч рублей. Заинтересовало? 

Поторопитесь! Ведь график 
мастеров очень плотный, а акция 
продлится до конца марта. Зво-
ните по номеру 562-900 и записы-
вайтесь на замер как можно ско-
рее!

И КАКОЙ БУДЕТ СТОИТЬ ДЕШЕВЛЕ 

Монтажник Сергей Совенко: 
«Арсенал Окна» изготавливают 

окна в Сыктывкаре.
Компании уже больше 17 лет»  

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Плюсы и минусы
банкротства

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

реклама

Записывайтесь на бесплатную консультацию 

тел.  8(904)109-54-54
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(961)760-08-88
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 

Вступайте в группу в ВК -  https://vk.com/polezny11,  эксперты помогут советом и делом.

Елена Шумилова, 
ведущий специалист 

компании 
«ПолЕзный юрист»

О законном решении проблемы
От финансовых проблем никто не за-

страхован, но объяснять банкам и кол-
лекторам свои проблемы - бесполезно. 
Если у вас долги - не ждите покоя. Звон-
ки, повестки, визиты приставов... Кто-то 
уходит в крайности и начинает скрывать-
ся, но ведь долго так жить невозможно. 
Есть ведь законный и проверенный метод 
- процедура банкротства! Не нужно ее 
бояться, даже президент США Дональд 
Трамп проходил через эту процедуру. 
Его жизнь стала хуже? Наоборот, статус 
банкрота избавляет от многих проблем: 
никто больше не донимает, не названива-
ет, зарплата и пенсия приходят без удер-
жаний. Единственное жилье останется у 
вас. Выезд за границу открыт. На работу 
можно легко устроиться, ведь информа-
ция о банкротстве конфиденциальна.

Минусы 
В течение пяти лет после признания 

вас банкротом не получится вновь спи-
сать долги таким образом. Также в те-
чение пяти лет при получении займов 
и кредитов придется уведомить о своем 
статусе банкрота. Три года после про-
цедуры нельзя входить в органы управ-
ления любого юридического лица, на-
пример, занимать должность директора, 
главного бухгалтера или начальника от-
дела.

Плюсы
Вас больше не будут преследовать 

коллекторы и кредиторы, звонки и ви-
зиты прекратятся. Все аресты на иму-
щество, запрет на выезд за границу су-
дебные приставы снимут по окончании 
судебного производства. Начисление пе-
ни и штрафов прекратится. Отмечу, что 
весомости добавляет и решение вопроса 
в судебном порядке - это гарантирует за-
щиту прав и законных интересов долж-
ника. А привлечение к делу хорошего 
управляющего даст возможность найти 
компромисс между сторонами.

О нас
Проанализировать ситуацию и оце-

нить перспективы, избавить вас от неже-
лательных звонков поможет наша компа-
ния «ПОлезНый ЮрИСт».  

СООБЩеНИе
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 8 апреля 2020 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 10 
апреля 2020 г. с 11 час. 00 мин.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

«ПряМые лИНИИ»
24 марта 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Дачная амнистия»: как соблюдается земельное законодательство».

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара.
***

26 марта 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» на тему: «как сдать нормы ГтО в Сыктывкаре».

На вопросы жителей ответят специалисты МАу «Центр спортивных мероприятий 
Сыктывкара».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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Старшее поколение
Золотой фонд 

Редакция «Панорамы столицы» в рамках участия в 
первом региональном проекте для молодых журналистов 
«ЛИСТ» публикует очерк сыктывкарской школьницы о сво-
ем дедушке.

Я здесь живу
Галина Коданева: 

«Красоты много не бывает»

- Мой дедушка, Апраксин Ни-
колай Борисович, родился в селе 
Бекетовка Ульяновской области 
в 1946 году  –  спустя всего пол-
года после окончания Великой 
Отечественной войны. Его мать, 
Апраксина Вера Ивановна, на 
фронте была зенитчицей. Про-
шла всю войну, а после Великой 
Отечественной трудилась дело-
производителем. Отца Николай 
Борисович не помнит.

По его словам, детство выда-
лось счастливым. Он не замечал 
трудностей послевоенного быта. 
В 1956-м семья переехала в Коми: 
обосновались в поселке Нившера 
Корткеросского района, а позже 
перебрались в Сыктывкар. 

Мой дедушка, по его словам,   
не очень любил учебу: хулига-
нил, получал двойки... Словом, 
не являл собой пример для под-
ражания. Тогда ему нравилось 

только автодело – с 12 лет уже 
водил машину и неплохо раз-
бирался в её устройстве. После 
окончания восьми классов не 
стал продолжать образование, а 
устроился подсобным рабочим.

В 1965-м Николая Борисови-
ча призвали в армию. Три года 
отслужил в Воздушно-десантных 
войсках в городе Беломорске 
Амурской области. Вернувшись в 
столицу Коми, устроился в сферу 
связи: благодаря работе познако-
мился со своей будущей женой 
Верой Германовной. Спустя еще 
семь лет дедушку пригласили на 
работу в Сыктывкарский спорт-
клуб «ДОСААФ». 

На тот момент на его счету 
было свыше 25 прыжков с пара-
шютом. В спортклубе он обучал 
будущих солдат прыжкам, сам 
принимал участие в показатель-
ных выступлениях и занимал 

призовые места в 
соревнованиях.

Его работа, в 
которую он погру-
жался всей душой, 
не раз была отме-
чена Почетными 
грамотами. Руко-
водство оценило 
по достоинству 
его плодотворную 
деятельность и 
подготовку ново-
бранцев для служ-
бы в Вооруженных 
Силах страны. За 
жизнь он совер-
шил более 700 
прыжков. 

Дедушка про-
работал в «ДОСА-
АФ» восемь лет: 
мог бы и дольше, 
но сказалась дав-
няя армейская 
травма. Однако сидеть дома сло-
жа руки - не для него. Мой род-
ственник продолжил трудовую 
деятельность в совхозе «Приго-

родный», а позже в отрасли ЖКХ. 
При этом всегда успевал за-

ниматься тем, что доставляло ему 
удовольствие: ремонт электробы-

товых приборов, рыбалка, охота (он 
любит ходить в лес на тетерева). 

С супругой они вырастили 
двоих детей: мою маму и ее млад-
шего брата. 

Сейчас дедушка уделяет боль-
ше всего времени общению со 
старыми друзьями: созванивает-
ся с ними по видеосвязи, пере-
писывается в социальных сетях и 
время от времени приглашает в 
гости на «кухонные разговоры». 
Очень любит четырех внуков и 
двух правнуков. Вообще семью 
считает самой важной частью 
жизни любого человека. 

Алиса АПРАкСИнА,
учащаяся 10 класса

школы №25,
г. Сыктывкар

О ветеране Николае Апраксине

«Панорама столицы» продолжает 
цикл очерков о талантливых земля-
ках, которые не променяли столицу 
коми на мегаполисы или иные уголки 
страны, найдя и освоив свою нишу в 
Сыктывкаре.

Наша сегодняшняя героиня - 27-летняя 
Галина Коданева. Родилась и выросла в на-
шем городе. Мама трудится поваром, папа 
- дальнобойщик. 

После окончания 11-й школы в по-
сёлке Чов поступила и успешно окончи-
ла целлюлозно-бумажный техникум по 
специальности «технолог по переработке 
древесины». Однако после прохождения 
практики на Сыктывкарском ЛПК приняла 
решение изменить вектор своей жизни.

После непродолжительного периода ра-
боты в букмекерской конторе поступила на 
курсы по макияжу к известному в Сыктыв-
каре мастеру Надежде Преображеновой.

И вот уже почти пять лет Галина вы-
полняет прекрасную миссию - помогает 
горожанкам выглядеть красиво, ярко и 
привлекательно.

- Мне всегда нравилось делать маки-
яж. И нисколько не жалею, что выбрала 
эту сферу делом моей жизни. Больше все-
го в моей работе люблю финальный этап: 
когда девушка или женщина смотрит на 
себя в зеркало и приходит в полное вос-
хищение от себя... - отметила собеседница 
газеты.

По ее словам, контингент посети-
тельниц студии широк: от школьниц-
старшеклассниц до представительниц 
старшего поколения.

- Это правильно, что, помимо особых 
поводов (выпускной, день рождения или 
свадьбы, юбилей), все больше сыктывка-
рок приходят «просто так». Важно выгля-
деть на все сто не ради какого-то события 
или другого человека, а ради себя. Ведь 
каждый день - сам по себе праздник, пото-
му что каждый новый день - это уже повод 
пребывать в состоянии радости и прожи-
вать жизнь во всех ее красках, - убеждена 
Галина.

Помимо секретов макияжа, она де-
лится с сыктывкарцами правилами ухода 
за кожей лица, оттенением недочётов и 

подчёркиванием досто-
инств. По ее мнению, чем 
больше представительниц 
прекрасной половины че-
ловечества научится пре-
ображать себя, тем краше 
будет женский облик сто-
лицы Коми.

- Мне некоторые дамы 
говорят, что их мужчины 
за естественность. На мой 
взгляд, это такой хитрый 
ход сильного пола из чис-
ла «собственников». На 
самом деле ухоженность 
выглядит гораздо при-
влекательнее, - рассудила 
мастер.

В свободное от, неред-
ко почти круглосуточной, 
работы время она увлека-
ется танцами, ходит в бассейн, встречает-
ся с друзьями. 

- Я пару месяцев жила в Казани, и мне 
выдалась возможность остаться там. Но я 
вернулась в родной город. Люблю Сыктыв-

кар за то, что здесь мое дело, мои родите-
ли и мой круг общения. Мне уютно и ком-
фортно в родном городе! - резюмировала 
Галина Коданева.

Дарья ШучАЛИнА

Глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель адми-
нистрации наталья Хозяи-
нова проинспектировала ход 
строительства детского сада 
в микрорайоне Емваль Эж-
винского района и школы в 
местечке Сосновая Поляна в 
поселке краснозатонский.

Совместно с мэром строй-
площадки посетили замести-
тель министра строительства 
и дорожного хозяйства Коми 
Антон Анисимов, заместитель 
министра образования, науки и 

молодежной политики Руслан 
Ибрагимов, начальник Управ-
ления архитектуры, городского 
строительства и землепользова-
ния Владимир Осипов, директор 
городского Управления капи-
тального строительства Алек-
сандр Садовский и директор 
компании-подрядчика «Альфа-
Строй» Роман Зыкин.

На сегодня строительство 
детского сада в Эжвинском райо-
не идет без отставания от графи-
ка: возведены два этажа здания, 
начинается монтаж крыши.

Процесс строительства шко-

лы в Краснозатонском вышел на 
завершающий этап. Подрядчик 
занимается отделочными рабо-
тами, после чего на прилегаю-
щей территории развернутся 
работы по благоустройству.

В ходе встречи с подрядчи-
ком обсудили вопросы, возни-
кающие в ходе строительства, и 
обозначили вектор их эффектив-
ного решения. Также Наталья 
Хозяинова в диалоге с Антоном 
Анисимовым и Русланом Ибра-
гимовым отметила важность 
поддержки муниципалитета ре-
гиональными властями при реа-

лизации социально важных про-
ектов как в финансовом плане, 
так и в вопросах оперативного 
решения разного рода задач.

- Администрация города пла-
нирует распахнуть двери новой 
школы и детского сада в срок, 
поэтому прошу представителей 
подрядной организации подойти 
к реализации этих проектов со 
всей ответственностью и соблю-
дением качества. При совмест-
ной эффективной работе адми-
нистрации города, Минстроя 
республики, Министерства об-
разования, науки и молодежной 

политики Коми и строительной 
компании, выполняющей работы 
на объектах, уверена, мы сможем 
реализовать заявленные планы, - 
отметила Наталья Хозяинова.

Напомним, строительство 
детского сада на 270 мест в 
Эжвинском районе Сыктывка-
ра и школы на 600 мест в пгт. 
Краснозатонский ведется в 
рамках реализации нацпроекта 
«Образование» и государствен-
ной программы Республики 
Коми «Развитие образования», 
утвержденной Главой региона 
Сергеем Гапликовым.

Возведение школы 
в Краснозатонском завершается
В строящемся детсаду в Эжве приступили к монтажу крыши
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие 
объекты торговли общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка площадью 

997 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105024:791,  расположенного в 
территориальной зоне  застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) по адресу: 
г. Сыктывкар, Давпон, 45, и отклонение от предельных параметров строительства 

объекта в части увеличения максимального процента застройки с 30% до 42%
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 20 марта 2020 года по 18 
апреля 2020 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 30 марта 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно: 30 марта с 16.00 до 16.45, 2 апреля с 16.00 до 16.45, 

6 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
30 марта по 7 апреля 2020 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 / Общественные обсуждения / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта по адресу: г. Сыктывкар, Давпон, 45) с приложением скан-копий доку-
ментов, 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 общественных обсуждениях (30 марта, 2 апреля, 6 апреля 2020 года  с 16.00 до 16.45).

В связи с режимом повышенной готовности рекомендуется участникам общественных об-
суждений вносить предложения и замечания в удаленной форме по пп. 1 и 2.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 28 марта 2020 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети  Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Общественные обсуждения / Условно разрешенный вид использования земельного 
участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта по адре-
су: г. Сыктывкар, Давпон, 45). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

 

ИзвещенИе О ПрОвеДенИИ ОтКрытОГО АуКцИОнА нА ПрАвО 
зАКлюченИя ДОГОвОрА АренДы ИМущеСтвА 

МунИцИПАльнОГО ОБрАзОвАнИя ГОрОДСКОГО ОКруГА «СыКтывКАр»
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар», г.Сыктывкар, ул. Бабушки-
на, 22, каб. 526; тел. 243532, E-mail: kumi@syktyvkar.komi.com

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имуще-
ства: 
№ лота Наименование объекта, адрес Характеристика объекта
Лот № 1 Нежилое здание по адресу: Ре-

спублика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Димитрова, д.4/1 

назначение: нежилое здание, наименование: транс-
форматорная подстанция, 
количество этажей: 1, 
общая площадь 70,4 кв.м, 
кад. №11:05:0105015:2584

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы в 
месяц без НДС устанавливается: 
Лот № 1 8 593 (восемь тысяч пятьсот девяносто три) руб. 75 коп.

Порядок пересмотра размера арендной платы – величина арендной платы является фикси-
рованной до конца 2020 года. По истечении этого срока арендная плата ежегодно увеличива-
ется на уровень инфляции в планируемом году, установленный Федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год. При этом соглашение Сторон об изменении 
условий договора в части размера арендной платы не требуется. Размер арендной платы не 
может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения по сравнению с размером, установ-
ленным при заключении договора аренды.

Целевое назначение имущества – передаваемое имущество должно использоваться только 
как объект электросетевого хозяйства (трансформаторная подстанция) для обеспечения элек-
трических связей и осуществления передачи электрической энергии.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 16 апреля 2020 года в 16 часов 10 минут 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 кабинет № 522.
Дата проведения аукциона – 17 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Сыктыв-

кар, ул. Бабушкина, 22, каб. 522.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – день, следующий за днем раз-

мещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящего извещения.
Заявки утвержденной формы принимаются по 15 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 12 часов 30 минут до 
13 часов 30 минут, по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д. 22, каб. 526. 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора и предоставившее следующие документы:

- заявка на участие в аукционе (по форме в соответствии с Приложением № 1 к документа-
ции об аукционе);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) месяцев до даты разме-
щения извещения о проведении аукциона (для юридического лица);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) меся-
цев до даты размещения извещения о проведении аукциона (для индивидуального предпри-
нимателя).

Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, изначально подписанной электронной подписью на-
логового органа, представленная на бумажном носителе, не является оригиналом выписки из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

(Окончание на стр. 8).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Стопа обеспечивает важ-
ные функции: амортизаци-
онную (гасит энергию удара 
при ходьбе, беге, прыжках), 
балансировочную (удержива-
ет тело в нужном положении) 
и толчковую (за счет перека-
та пятка-носок-пятка обеспе-
чивает перемещение тела во 
время ходьбы).

Нагрузки, занятия спортом, 
особенности среды проживания 
и травмы со временем могут 
привести к деформации стопы, 
что вызывает нарушение всех ее 
функций. Стопа уже не может ак-
тивно гасить ударные нагрузки, 
и они передаются всему опорно-
двигательному аппарату. В ре-
зультате страдают коленные, та-

зобедренные и голеностопные 
суставы, мелкие суставы самой 
стопы и позвоночный столб. 
Могут появиться перекосы 
тазового кольца, плечевого 
пояса, боли в мышцах, суставах 
и головные боли. Как этого не 
допустить?

ГрАМОтный ОртОПеД
Если вы беспокоитесь о 

суставах и хорошей осанке, 
первое, что надо сделать - об-
ратиться к опытному врачу 
травматологу-ортопеду. Он 
определит точный диагноз, 
поможет скорректировать на-
грузки, назначит правильное 
лечение при наличии патоло-
гии. Наиболее перспективный 
выбор - это врач специализиро-
ванного центра по лечению бо-
лезней опорно-двигательного 
аппарата.

нАчАть С ДетСтвА
Лечебно-профилактичес-

кая обувь полезна для всех 
детей. Она предупреждает за-
болевания спины и суставов, 
защищает стопы от натира-

ния. Гибкая подошва для физио-
логического «переката» стопы, 
продленный каблук для разгруз-
ки, дышащее натуральное по-
крытие помогут сформировать 
правильные стопу и походку и 
избежать проблем в будущем. 
Институт Движения рекомен-
дует обувь проверенных и каче-
ственных фирм Орфея (Россия) 
и ORTMANN (Германия). Все из-
делия зарегистрированы в Рос-
здравнадзоре.

СеКрет в СтельКАх
Во взрослом возрасте ортопе-

дические стельки нужны прак-
тически всем. Они правильно 
распределяют нагрузку, под-
держивают свод стоп, повышают 
устойчивость при ходьбе, сни-
мают ударную нагрузку с пятки, 
тазобедренных, коленных, голе-
ностопных суставов и позвоноч-

ника. Боль и скованность движе-
ний могут уйти только благодаря 
правильному подбору стелек. И 
наоборот, при неправильном вы-
боре проблемы только усилятся. 
Подбирать стельки необходимо с 
врачом-ортопедом, после осмотра 
и обследования (рентген, планто-
графия, ортопедические тесты).

Спина Скажет «СпаСибо» за правильную обувь
КаК не пропустить патологий у детей и избавиться от боли во взрослом возрасте?

Мнение 
специалиста
евгений БИБАев,

травматолог-
ортопед, главный 
врач Института 

Движения 
(стаж 20 лет):
- На приеме я провожу сбор жалоб, 

осмотр стоп, плантографию (компьютер-
ный снимок сводов стоп), что позволяет 
детально выявить отклонения. Выявлен-
ные нарушения зачастую не требуют 
оперативного лечения, их можно компен-
сировать за счет правильно подобранных 
ортопедических обуви, стелек, подпяточ-
ников или корректоров. Если этого не сде-
лать вовремя, то от нагрузки пострадают 
осанка, суставы ног и позвоночник. Без 
лечения со временем патология будет усу-
губляться, вызывая дискомфорт и боли.

Успейте записаться!
Скидка на ортопедические стельки

20%*
Подробности и запись на приём врача по телефону: 

 +7 (8212) 400-877
 Институт Движения, Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.
*Предложение ограничено. Действует до 31 марта 2020 года. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019
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Доска объявлений

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без выходных 
и праздников. Выезд сразу. Пенсионерам 
-скидки 20%. Запчасти в наличии, выкуп 
неисправных. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 89128633474.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей, мелкой 

бытовой техники. СЦ «УКЛАД», 
ул. Первомайская, 25, «Рембыттехника».  

Т.: 551789, 89042701789.

Ремонт холодильников и холодильного оборудования. Заказ и продажа запасных частей. 
Списание крупной и мелкой бытовой техники для организаций.

СЦ «УКЛАД», ул. Первомайская, д. 25, «Рембыттехника». Т. 24-27-10.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3 м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.  

Т. 56-48-39.

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата в 
одну сторону. Документы. Грузчики.  

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
— 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 

городу, районы — 12 руб./км.  
Т. 55-75-17. Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т. 89042315492. 

Грузовое такси «NEXT». Фургон, 4м. По 
городу - 450 руб., грузчики - 300 руб./ч.  

РК, РФ - договор. Т. 46-59-28.

УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

Русский язык и литература: подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ, репетиторство. Опытный преподаватель. 

Т. 89042304784.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки  
2013 года. Т.: 559312, 89042709312.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus. 

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С». Наш 

профессионализм – ваше спокойствие!  
Т. 8(8212)245738.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

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

Замена шифера на металлочерепицу, 
снегозадержатели, водостоки. Сараи, 

утепление мансард. Все виды строительных 
работ. Замер и консультация бесплатно.  

Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Т. 35-32-39. 
Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Сантехработы. Т. 89505693082.

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Потолки, полы, ламинат, 
электрика. Ванная «под ключ». Т. 35-32-39.

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации.  

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
НА ДОМУ У КЛИЕНТА. Т. 89125634858.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 
гарантия. Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

Замена трансформации.  
Доставка. Быстро. Недорого.  

Т. 55-24-91.
Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 

прихожие, детские). Собственное 
производство. 0% рассрочки. Бесплатные 

замеры. Кухни-эконом, от 20 т.р.  
Шкаф-купе, от 16 т.р.  

Т.: 29-75-76, 89042217414.

18 марта исполнилось 40 дней, как трагически оборвалась 
жизнь прекрасного врача и отзывчивого человека, любящего 
и любимого сына, брата, друга

Капустина Алексея Анатольевича.
Все, кто любил Алексея Анатольевича, помяните вместе с 

нами добрым словом. 
Родные и друзья.

НКА украинцев города Сыктывкара выражает соболезнование Косову Владими-
ру Алексеевичу в связи со смертью 

МАТЕРИ.

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

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

Натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 
Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 

Т. 572-572.

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

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

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

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

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

Услуги электрика, перенос розеток, 
выключателей. Установка светильников, 

монтаж и ремонт проводки. Консультации 
бесплатно. Т. 89048628553.

РЕМОНТ  ПОЛОВ. Балконы, окна. Обшивка 
гипскартоном. Услуги мастера на час.  

Т. 57-30-25.

Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. От 3 тысяч руб./п.м. Шкафы-купе. 

Гарантия по договору 10 лет. Т. 572-572.

Изготовление корпусной мебели на заказ 
для дома, дачи, офиса. Бесплатные замеры. 
Доступные цены. Опыт работы более 10 лет.        

Т. 89087173835.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.

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.

Все виды дачных работ, фундамент, кровля, 
дома из бруса. Т.: 44-89-98, 89222780997.

РЕМОНТ

Качественный ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плотницкие работы 

(полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.
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.

Малярные работы, поклейка, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. 
Т.: 89042704293, 89121480006.

Двери. Установка и ремонт межкомнатных 
и входных дверей, откосы. Высокое качество 

работ, гарантия. Двери в наличии и под заказ. 
Т. 89042242074.

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.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки 

в магазинах. Т. 89042359913.

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.

Строительство, 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.: 35-30-38, 20-09-35. 

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

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

Т. 89658602533.

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно.  
Т. 89128686196.

 Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

 
ПРОДАЮ

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

СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги «МАЗа» 
- 18 куб.м. Услуги экскаватора-погрузчика.  

Т. 55-07-47.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры.  

Т. 57-59-52.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 

квартиру в городе, пригороде.  
Наличные. Т. 8(8212)57-64-65.

РАЗНОЕ
24 марта с 14.00 до 14.20  

в поселке Максаковка возле магазина 
«Рябинушка» состоится продажа кур.  

Рыжие и белые - 320 руб., цветные - 400 руб., 
петушки - 400-450 руб.  

Т.:89030652968, 89121708430.

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 

В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица.

- для юридических лиц: копии учредительных документов;
- для юридических лиц: решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (приложение № 2 к документации об аукционе).

Указанные документы представляются по описи.
Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть про-

шиты в единую книгу, пронумерованы сквозной нумерацией и скреплены на прошивке подписью 
уполномоченного лица претендента на участие в аукционе и его печатью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты приня-
тия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Договор аренды заключается в течение 5 рабочих дней по истечении 10 дней со дня раз-
мещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

Порядок получения документации об аукционе: документация об аукционе размещена на 
сайте www.torgi.gov.ru. Дополнительно претендентам предоставляется возможность бесплатно 
по письменному заявлению получить комплект документации об аукционе по адресу организа-
тора аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 7)

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 14.03.2020 года № 10 (1137)/1 опубликованы сообщения, 

постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 6.03.2020 № 149-р, 3/560, № 3/565,  от 10.03.2020 № 
3/573, от 11.03.2020 № 3/582, № 3/583, 3/584, 3/589, 3/590, 3/591, 3/592, 3/593. 

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы. рф - или по-
лучить в редакции.
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вторник, 24 марта

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

среда, 25 марта

понедельник, 23 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 2.15, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.10 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с (12+).
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.00 Правила жизни (16+).
7.35 «Русская Атлантида» (16+).
8.05 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. Джоконда». Д/с (0+).
8.15 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 1.20 «Фестивальный репор-

таж. К открытию ХII Всемирно-
го фестиваля молодёжи и сту-
дентов в Москве. 1985» (12+).

11.55 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

12.25, 18.45, 0.40 Власть факта 
(12+).

13.10 Линия жизни. Даниил Кра-
мер  (12+).

14.05 «Цвет времени». «Рене Ма-
гритт». Д/с (0+).

14.15, 2.00 «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин». Д/ф (0+).

15.10 Новости. Подробно. «Арт»  
(0+).

15.25 «Дело №». Д/с (16+).
15.55 Агора (0+).
17.00 Исторические концерты. «Вла-

димир Спиваков, Мария Жоао 
Пиреш»  (12+).

19.45 Главная роль  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика..  

(12+).
23.20 «Монолог в 4 частях». «А. Про-

шкин. Часть 1-я». Д/с (12+).
0.10 Открытая книга. «Александр 

Проханов. «Гость» (12+).
2.45 «Цвет времени». «Густав 

Климт». Д/с (0+).

5.10, 4.25 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 

Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня (16+).

8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+).

9.20, 10.20, 1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+).
23.10 «В КЛЕТКЕ». Т/с (18+).
0.20 Поздняков (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 15.00 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
8.30, 17.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «ТЫ ПОМНИШЬ». Х/ф (12+).
10.30, 5.10 «Секретная папка» (16+).
11.15, 4.30 «Знаменитые соблазни-

тели». Д/ф (16+).
12.30, 1.00 «Вспомнить все» (12+).
13.30 «СТРАСТЬ». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

15.15, 0.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
Т/с (16+).

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

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-
востей» (0+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Герои. История подви-

га» (12+).
20.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+).
22.15 «ЗА СИГАРЕТАМИ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Ву-

ди и его друзей». М/с (0+). 
6.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
7.00 «Забавные истории». М/с (6+).
7.10 «Смурфики». М/ф (0+). 
9.10, 3.00 «Смурфики-2». М/ф (6+).
11.10 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+).
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (16+). 
16.55 «КОРНИ». Т/с (16+).
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». Х/ф (16+).
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(16+).
0.35 «Кино в деталях» (18+). 

1.35 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 
(16+). 

4.35 «Персей». М/ф (0+).
4.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф (0+).
5.10 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф 
 (0+).
 

6.00 Баскетбол. ЦСКА 
- Зенит (12+).

8.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на 
матч! (12+).

10.00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига (6+).

11.50 Новости (12+).
12.25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига (6+).
14.15 После футбола (6+).
15.15 «Утомлённые славой». Д/с  

(16+).
15.45 Новости (12+).
15.50 Волейбол. Кузбасс - Факел 

(0+).
17.50 Реальный спорт. «Волейбол» 

(12+).
19.20 Новости (12+).
19.25 Инсайдеры (12+).
20.05 Футбол. Монако - Ницца 
 (0+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.00 Специальный репортаж. «Са-

мый умный» (12+).
0.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЁ». Х/ф (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.10 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
3.35 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+).
23.10 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.00 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хо-

кинга». Д/с (12+).
8.20   «Александр Прошкин. Часть 

2-я». Д/с (12+).
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Песня не прощает-

ся с тобой... Юрий Силантьев. 
1984»  (12+).

12.15 «Цвет времени» (0+).
12.25, 18.40, 0.50 Что делать? (16+).
13.15 «Искусственный отбор» (12+).
13.55 «Первые в мире» (0+).
14.10 «Юрий Бутусов. В поисках ра-

дости» (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Кино» 

(0+). 
15.25 «Альфред Хичкок. «Я испове-

дуюсь»  (12+).

15.55 Сати. Нескучная классика..  
(12+).

16.40 Кино+Театр. Абонент времен-
но недоступен (0+).

17.45 «Цвет времени» (0+).
17.55 Исторические концерты. «Ни-

колай Петров» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Абсолютный слух (12+).
23.20 «Александр Прошкин. Часть 

3-я». Д/с (12+).
0.10 «Альбатрос. Выстоять в бурю». 

Д/ф (12+).

 5.10, 3.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня (16+).
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+).

23.10 «В КЛЕТКЕ». Т/с (18+).
0.20 Последние 24 часа (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(16+).
9.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+).
9.10, 15.00, 5.40 «Доктор Машинко-

ва». М/с (0+).
10.35, 5.00 «Моя история. Ольга 

Волкова» (12+).

11.20 «Тайны разведки»(16+).
12.30, 20.30 «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». Т/с (16+).
13.30 «СТРАСТЬ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК»  (16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «МОРСКОЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
1.00 «Вячеслав Платонов. Инстинкт 

самопожертвования» (12+).
1.15 «Миян й\з» (12+).
1.30 Док.фильм (16+).
3.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-

ОНОВ». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (0+). 
6.35 «Охотники на троллей» (6+).
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+).
8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с (16+). 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+). 
11.40 «КУХНЯ». Т/с (12+).
14.55 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+). 
22.30 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+). 
0.45 «Дело было вечером» (16+). 
1.45 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+).
3.20 Шоу выходного дня (16+).
4.10 «6 кадров» (16+).

иЗвеЩение о проведении соБраниЯ о соГласовании местополоЖениЯ 
ГраниЦЫ ЗемельноГо УЧастка

Кадастровым инженером Станкевич Ксенией Олеговной, № квалификационного аттеста-
та 11-12-140, электронная почта ksunechka21@mail.ru, г.Сыктывкар, ул Советская, д.17, кв. 
6, тел:+7(904)270-52-44, выполняются кадастровые работы, в отношении земельного участ-
ка, образованного из земельного участка с кадастровым №11:05:0000000:63, расположенного 
по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар. Заказчик работ: ГУ «Сыктывкарское лесничество» 
(адрес: РК, г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 85а, тел. (8212)25-54-47). Смежные земель-
ные участки: 
-К№11:05:0602001:64 местоположение: РК, г.Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Колос», 57
- К№11:05:0602001:36, местоположение:РК, г.Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Колос», 31
- К№11:05:0602002:84, местоположение:РК, г.Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Кедр», 85
- К№11:05:0602002:157, местоположение:РК, г.Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ «Кедр», 

160
- К№11:00:0000000:115, местоположение:РК, Корткеросский район, СНТ «Магистраль»
- К№11:05:0803004:1, местоположение: РК, г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 

комплекс, с/т «Земляничка»
- К№11:05:0803030:136, местоположение:РК, г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 

комплекс, с/т №28
- К№11:05:0803031:162, местоположение:РК, г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 

комплекс, с/т «Светлана»
- К№11:05:0803028:116, местоположение:РК, г.Сыктывкар, Максаковский садоводческий 

комплекс, с/т «Факел»
- К№11:05:0806001:171, местоположение:РК, г.Сыктывкар, Лемский садоводческий ком-

плекс, с/т «Лазурное»
- К№11:05:0805001:15, местоположение:РК, г.Сыктывкар, тер. Лемское, СНТ «Пенаты», 22
- К№11:05:0805001:11, местоположение:РК, г.Сыктывкар, тер. Лемское, СНТ «Пенаты», 11
- К№11:05:0805001:1, местоположение:РК, г.Сыктывкар, тер. Лемское, СНТ «Пенаты», 1

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РК, г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.90/3, офис 17, 21 апреля 2020 г. в 11.00 ч. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д.90/3, 
офис 17 тел. (8212)39-16-68. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 мар-
та 2020г. по 21 апреля 2020 г. по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.90/3, офис 17. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 2.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.10 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Право на справедливость (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с (12+).
23.10 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком...   (12+).
7.05, 20.00 Правила жизни (16+).
7.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хо-

кинга». Д/с (12+).
8.20 «Александр Прошкин. Часть 

1-я». Д/с (12+).
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 «Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин и артисты Ленинград-
ского театра эстрады и миниа-
тюр. 1967» (12+).

12.25, 18.40, 0.50 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.15 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+).

14.05 «Цвет времени». Д/с (0+).
14.10  «Виктор Рыжаков. В поисках 

идеального слова» (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Кни-

ги» (0+).
15.25 Пятое измерение  (12+).
15.55 Белая студия  (12+).
16.40 Кино+Театр. Длинноногая и 

ненаглядный (0+).
17.40 Красивая планета (12+).
17.55 Исторические концерты. 

«Иван Козловский» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «Искусственный отбор» (12+).
23.20 «Монолог в 4 частях». 
«А. Прошкин. Часть 2-я». Д/с (12+).
0.10 «Рим в кино и в действитель-

ности» (12+).

5.15, 3.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 

Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.10 Сегодня (16+).

8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+).

9.20, 10.20, 1.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 
21.30 «Время новостей» (0+).

6.15 «Герои. История подвига» 
(12+).

6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+).
10.30 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны» (16+).

11.15, 4.50 «Дело особой важно-
сти» (16+).

12.30, 20.30 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». Т/с (16+).

13.30 «СТРАСТЬ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.00, 5.35 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
15.15, 0.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телеза-

щитник» (12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «МИЛЕДИ». Х/ф (16+).
1.25 «Вспомнить все» (12+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Ву-

ди и его друзей». М/с (0+). 
6.35 «Охотники на троллей» (6+).
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+). 
8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с (16+). 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.40 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». Х/ф (16+).
11.45 «КУХНЯ». Т/с (12+).

15.00 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+). 

22.15 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+).
0.15 «Дело было вечером» (16+). 
1.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(16+).

 6.00 Баскетбол. 
ЦСКА - Локомотив-

Кубань (0+).
8.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на 

матч! (12+).
10.00 «Спортивный детектив» (16+).
11.00 Водное поло. Россия - Нидер-

ланды (6+).
12.20 «Водное поло. Будапештские 

игры» (12+).
12.40 Новости (12+).
13.20 Волейбол. Кузбасс - Берлин 

(0+).
15.50 «Русская пятёрка» (16+).
17.35 Новости (12+).
18.10 Футбол. Байер - Боруссия (0+).
20.05 Новости (12+).
20.10 Футбол. Ювентус - Напо-

ли (6+).
22.30 Профессиональный бокс (12+).
0.30 «НОКАУТ». Х/ф (12+).



столицы
Панорама10   Телепрограмма 21 марта 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

 

четверг, 26 марта

 ПЯтНИЦа, 27 марта
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 2.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Майлз Дэвис: рождение нового 

джаза». Д/ф (16+).
3.40 Про любовь (16+).
4.30 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 Измайловский парк (16+).
23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф 

(16+).
3.20 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва Шаляпин-
ская»  (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с (12+).
8.20 «Монолог в 4 частях». «Алек-

сандр Прошкин. Часть 4-я». Д/с 
(12+).

8.45, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Т/с (12+).

10.20 Шедевры старого кино. «ДЕ-
ВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»  
(12+).

11.25 Открытая книга. «Александр 
Проханов. «Гость»  (12+).

11.55 «Альбатрос. Выстоять в бурю». 
Д/ф (12+).

12.35 Чёрные дыры. Белые пятна  
(12+).

13.15 «Тамара Петкевич. Жизнь - са-
пожок непарный». Д/ф (0+).

14.10 Меж двух кулис. «Дмитрий 
Бертман. Реалии мечты»  (12+).

15.10 «Письма из провинции». Д/с 
(6+).

15.40 Энигма. «Лейф Ове Андснес»  
(12+).

16.20 Кино+Театр. Эта пиковая да-
ма  (12+).

17.15 Исторические концерты. 
«Мстислав Ростропович, Лео-
нард Бернстайн и Националь-
ный оркестр Франции»  (12+).

18.45 Билет в Большой  (12+).
19.45 Смехоностальгия  (12+).
20.15 «Искатели». Д/с (16+).
21.00 Линия жизни. «Карэн Бада-

лов»  (12+).
23.30 2 Верник 2  (6+).
0.20 Культ кино. «НАДО МНОЮ 

СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ» (16+).
2.20 «Ишь ты, Масленица!» М/ф (6+).
3.22 «В синем море, в белой пене...» 

М/ф (0+).
4.25 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф 

(6+).
5.27 «Кто расскажет небылицу?» 

М/ф (6+).

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+).
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).

9.20, 10.20, 2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 Жди меня (12+).
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с 

(16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.45 Михаил Грушевский. «Версия 

5.5» (16+).
1.15 «Исповедь». Д/с (16+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «В мире красоты» (12+).
9.45 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭМ-

МИ!» Х/ф (0+).
11.00, 1.00, 4.55 «Театры России» 

(12+).

12.30, 20.40 
«КАЗУС КУ-
КОЦКОГО». 
Т/с (16+).
13.30 
«СТРАСТЬ». 
Т/с (12+).
14.45 «Вильыш 

поз. Челядьл\н кадколаст» (6+).
15.00, 5.25 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15, 3.15 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (0+). 
6.40 «ПАПИК». Т/с (16+).
8.00 «КОРНИ». Т/с (16+).
9.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+).
10.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф 

(0+).
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
21.00 «Кролик Питер». М/ф (6+). 
22.50 «Дело было вечером» (16+). 
23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ». Х/ф (18+).
2.25 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+).
4.05 Шоу выходного дня (16+).
4.50 «Богатырская каша». М/ф (0+).

5.00 «Добрыня Никитич». М/ф (0+).
5.15 «Машенька и Медведь». М/ф 

(0+).
5.35 «Верните Рекса». М/ф (0+).

6.00 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА (12+).
8.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на матч! 

(12+).
10.00 Регби. Россия - Самоа (0+).
12.05 Специальный репортаж. 

«Джентльмены регбийной уда-
чи» (12+).

12.25 Новости (12+).
13.00 Санный спорт. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Сочи (0+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Футбол. Челси - Арсенал (0+).
17.50 Специальный репортаж. «Лига 

Европы. Live» (12+).
18.10 Все на футбол! (12+).
19.10 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 

Ливерпуль (0+).
21.35 Специальный репортаж. «Фи-

нал. Live» (12+).
21.55 Новости (12+).
22.30 Футбол. Португалия - Нидер-

ланды (0+).
0.50 Лига наций. «Лига наций. Live» 

(12+).
1.10 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (18+).
2.50 Топ-10 боев в кикбоксинге 2019 

(16+).
3.10 Смешанные единоборства. Бен-

сон Хендерсон - Майлс Джури. 
Патрисио Фрейре - Хуан Арчуле-
та (16+).

5.30 Команда мечты (12+).
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6.00 «Доброе утро» (16+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Кино, Любовь и голуби». 

Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+).
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Dance Революция (6+).
23.00 Большая игра (16+).
0.10 «Цена успеха» (16+).
1.50 Мужское, женское (16+).
2.30 Про любовь (16+).
3.15 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота (16+).

8.00 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 

Х/ф (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ». Т/с 

(12+).
0.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-

ХИ». Х/ф (16+).
2.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библей-
ский сюжет. 

«Альфред Хичкок. «Я 
исповедуюсь»  (12+).

7.05 «Бюро находок». М/с (6+).
7.32 «В Стране невыученных уро-

ков». М/ф (12+).
8.00 «АНОНИМКА». Х/ф (16+).
9.10, 0.55 Телескоп  (16+).
9.40 «Русская Атлантида». «Село 

Ярополец. Церковь Казанской 
иконы Божией Матери». Д/ф 
(16+).

10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(12+).

11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диалоги 
без грима». Д/с (12+).

11.55 «Праотцы». «Иаков». Д/с (0+).
12.25 Пятое измерение  (12+).
12.55 Дикие Анды. Экстремальное 

выживание. Д/с (12+).
14.00 «Настоящее-прошедшее. Пои-

ски и находки». «Максим Горь-
кий. Потаённая биография». 
Д/с (0+).

14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф (16+).

15.55 «Пьер Булез. Жизнь ради му-
зыки». Д/ф (0+).

17.00 «Острова» (12+).
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
21.00 Агора  (0+).
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУ-

НА НА ДЛИННУЮ ДИСТАН-
ЦИЮ». Х/ф (0+).

23.40 Клуб «Шаболовка, 37»  (0+).
1.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).

21.00 Секрет на миллион. Наталия 
Гулькина (16+).

23.00 Международная пилорама 
(18+).

23.50 Своя правда (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 19.55, 3.30 «Коми incognito» 

(12+).
7.00, 14.15 «Пути-дороги Сергея 

Горбунова» (12+).
7.40, 5.00 «В мире еды» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.50, 5.45 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
9.15, 22.05 «Герои. История подви-

га» (12+).
9.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+).
12.15, 4.00 «Земляки» (12+).
13.15 «Ме да «Юрган» (12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Телезащитник» (12+).
15.00 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ». Х/ф (16+).
16.40 «МОРСКОЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
20.25, 2.00 «Диверсанты» (16+).
22.20 «ШЕФЫ». Т/с (16+).
0.20 «СТРАСТЬ». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с (0+). 
6.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+).
7.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с 

(6+). 
7.35 «Три кота». М/с (0+). 
8.00 «Царевны». М/с (0+). 
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+). 
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф 
 (16+).
13.00 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ». 

Х/ф (12+). 
15.05 «Кролик Питер». М/ф (6+). 
16.55 «Хороший динозавр». М/ф 

(12+). 
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+). 

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ». Х/ф (12+).

23.15 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф 
(16+).

1.20 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф 
(18+).

3.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 
Х/ф (16+). 

4.55 «Просто так». М/ф (0+).
5.00 «Наследство волшебника Бах-

рама». М/ф (0+). 
5.20 «Две сказки». М/ф (0+). 
5.35 «Хвосты» (0+).

6.00 Баскетбол. Зенит - Химки (0+).
8.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на 

матч! (12+).
8.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
10.45 Формула-1. 2019. Гран-при 

Германии (0+).
13.00 Формула-3. 2019. Гран-при 

России (0+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Все на футбол! (12+).
15.05 Чудеса Евро (12+).
15.55 Инсайдеры (12+).
16.30 Футбол. Спартак - ЦСКА 
 (0+).
18.20 Специальный репортаж. 

«Спартак» - ЦСКА. Live» 
 (12+).
18.40 Новости (12+).
18.45 Эмоции Евро (12+).
19.45 Специальный репортаж. 
 «Однажды в Лондоне» (12+).
20.15 Футбол. Ливерпуль - Арсе-

нал (0+).
22.25 Открытый показ (12+).
22.55 Новости (12+).
23.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф 

(18+).
1.10 Смешанные единоборства. 

Джеймс Галлахер - Роман Са-
лазар (16+).

2.40 «СПАРТА». Х/ф (18+).
4.10 Санный спорт. Чемпионат 
 мира. Трансляция из Сочи (0+).
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5.00, 6.10 «КОМИССАР-
ША». Т/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая!  

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  
 (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
16.50 Точь-в-точь!  (16+).
19.25 Лучше всех!  (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «ЛУКАС». Х/ф (18+).
0.50 Мужское, женское 
 (16+).
2.20 Про любовь (16+).
3.05 Наедине со всеми (16+).

4.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» (12+).
9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 

 (12+).
12.10 «Осторожно: мошенники». 

Д/ф (12+).
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 

Х/ф (12+).
17.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Россия. Кремль. Путин 
 (0+).
22.45 «Воскресный вечер» 
 с Владимиром Соловьевым 

(12+).
1.30 «ПОДРУГИ». Х/ф (16+).

6.30 «Лоскутик и облако». М/ф 
(6+).

7.12 «Высокая горка». М/ф (6+).
7.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

Х/ф (16+).
9.05 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
9.35 Мы - грамотеи! (0+).
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диалоги 

без грима». Д/с (12+).
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой  

(12+).
12.35, 1.45 Диалоги о животных 

(12+).

13.20 «Другие Романовы». Д/с 
(12+).

14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+).

15.45 «Чистая победа». «Битва за 
Москву». Д/с (16+).

16.30 «Картина мира» (0+).
17.15 Пешком... «Дома литератур-

ных мэтров»  (12+).
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «УИК-ЭНД». Х/ф (18+).
21.50 «Гамбургский балет. «Нижин-

ский». Постановка Джона Ной-
майера»  (12+).

0.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(12+).

2.30 «Легенда о Сальери». М/ф 
(12+).

2.45 «Кот и Ко». М/ф (6+).

5.20 «Большие родители» 
(16+).

6.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Однажды...  (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).

18.00 Новые русские сенсации 
(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска (12+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Ме да «Юрган» (12+).
7.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.45, 16.15 «Миян й\з» (12+).
8.00 «Вячеслав Платонов. 
 Инстинкт самопожертвования» 

(12+).
8.45, 5.40 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
9.00 «В мире еды» (12+).
9.40 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭМ-

МИ!» Х/ф (0+).
11.00 «Василий Козлов. Притяже-

ние Земли». Д/ф (12+).
11.30 «ПЕРВОКЛАШКИ». Х/ф 

(0+).
13.00 «Жена» (12+).
14.15 «Вспомнить все» (12+).
14.45 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).

17.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф 
(12+).

19.30, 2.00 «Диверсанты» (16+).
21.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+).
0.00 «Парма Fights» (16+).
3.30 «ШЕФЫ». Т/с (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения Ву-

ди и его друзей». М/с (0+). 
6.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+).
7.10 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+). 
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+). 
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+). 

13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 
(12+). 

15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф 
(12+). 

18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+).

21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+). 
23.00 Дело было вечером (16+).
0.05 «КРЕПИСЬ!». Х/ф (18+). 
2.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф 

(18+).
4.00 Шоу выходного дня (16+).
4.45 «6 кадров» (16+).
5.00 «Приключения запятой и точ-

ки». М/ф (0+).

5.15 «Как грибы с горохом воева-
ли». М/ф (0+). 

5.35 «Алло! Вас слышу!». М/ф (0+).

 

6.00 Баскетбол. Локомотив-Кубань 
- ЦСКА (12+).

8.00, 14.25, 23.30 Все на матч! 
(12+).

8.30 Теннис. Россия - Сербия (6+).
13.50 Новости (12+).
13.55 «Жизнь после спорта». Д/ф 

(12+).
14.55 Футбольное столетие. «Евро. 

1976» (12+).
15.25 Инсайдеры (12+).
16.20 Футбол. Ростов - ЦСКА 
 (0+).
18.10 Дома легионеров (0+).
18.40 Новости (12+).
18.45 Однажды в Англии (12+).
19.15 Футбол. Ливерпуль - Чел-

си (0+).
22.40 Специальный репортаж. 
 «Суперкубок Европы. Live» 

(12+).
23.00 Открытый показ (12+).
0.00 «24 часа войны: Феррари 
 против Форда». Д/ф (16+).
2.00 Формула-1. 2019. Гран-при 

Германии (0+).
4.20 Формула-3. 2019. Гран-при 

России (0+).
5.20 Топ-10 боев в кикбоксинге 

2019 (16+). 

Вниманию граждан района!
По территории Сыктывдинского района Республики Коми проходит 

газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительными станциями 
(ГРС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, п.В.Чов, птицефабрике 
"Зеленецкая", АГНКС в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по которому транс-
портируется природный газ с давлением до 5,39 МПа. Указанные объек-
ты относятся к объектам повышенной опасности.  

 В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входя-
щих в их состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель в них:
- охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 метров в обе стороны от 
осей крайних ниток газопроводов);
- охранная зона ГРС, КС и подводных переходов (100 метров от ограждений); 
- зона минимальных расстояний (150 метров в обе стороны от осей крайних ниток газо-проводов).

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубопро-
водов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, а именно:
- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и закрывать 
краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
- разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопроводов и зо-
нах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные 
сады и огороды;
- производить мелиоративные и другие строительные работы.

Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ 
без соответствующего разрешения предприятия или без его уведомления влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 50000 до 100000 руб.; на должностных лиц - от 500000 
до 800000 руб.; на юридических лиц- от 500000 до 2500000 руб. (статья 11.20.1. «Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях»).

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состоя-
ние газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются к уго-
ловной ответственности (ст. 215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов 
и газопроводов») – лишением свободы на срок до 6 лет.

 Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе устройства переездов 
через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, подозрительных лицах, 
транспорте и предметах, обращайтесь по адресу: 169060, Республика Коми, г. Микунь, ул. Трудовые Резер-
вы, д.96, Микуньское ЛПУМГ, ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер - 8(82134)37-2-15 (89121474815);  коммутатор - 8(82134) 37-2-00, 8(82134) 32-0-11; 
отделение охраны - 8(82134)37-2-48, 8(9121120275).

совет мо го «сыктывкар»
реШеНИе

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 675
Об устанОвлении границ территОрии, 
на кОтОрОй предпОлагается Осуществление территОриальнОгО
ОбщественнОгО самОуправления «димитрОва, 5»

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 
№ 18/2013-271 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном об-
разовании городского округа «Сыктывкар», статьями 19 и 33 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», 

совет муниципального образования городского округа «сыктывкар»
реШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление тер-

риториального общественного самоуправления «Димитрова, 5», согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не являются границами земельного участка и не подпадают в сферу 
действия земельного законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
глава мо го «сыктывкар» - руководитель администрации                                                          

Н.с. Хозяинова.
Председатель совета  мо го «сыктывкар»                                                                         

а.Ф. Дю
приложение

к решению совета мО гО «сыктывкар»
от 13.03.2020 г. № 46/2020-675

адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

«Димитрова, 5»
Наименование улицы Номер дома
ул. Димитрова 5
Деятельность территориального общественного самоуправления «Димитрова, 5» 

предполагается осуществлять на территории земельных участков под кадастровыми 
номерами 11:05:0105021:149, 11:05:0105021:5671 с расположенным в границах участ-
ков многоквартирным жилым домом по адресу: Российская Федерация, Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 5 под кадастровыми номерами 11:05:0105021:276 
(8-й подъезд), 11:05:0105021:277 (I очередь), 11:05:0105021:278 (II очередь), 
11:05:0105021:2968 (III очередь).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.10 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с 
(12+).

23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва Врубеля»  
(12+).

7.05, 20.00 Правила жизни  (16+).
7.35, 20.45 «Вселенная Стивена Хо-

кинга». Д/с (12+).
8.20 «Монолог в 4 частях». «Алек-

сандр Прошкин. Часть 3-я». Д/с 
(12+).

8.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель  (12+).
11.10, 1.30 «Кинопанорама. 1979»  

(12+).
12.25, 18.45, 0.50 «Александр Пуш-

кин. «Песнь о вещем Олеге»  
(12+).

13.10 Абсолютный слух  (12+).
13.55 Красивая планета (12+).
14.10 «Дмитрий Крымов. Своими 

словами»  (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Театр»  

(0+).
15.25 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.50 2 Верник 2  (6+).

16.40 Не такой, как все  (0+).
17.45 «Цвет времени». Клод Моне. 

Д/с (0+).
17.55 Исторические концерты. Свя-

тослав Рихтер (12+).
19.45 Главная роль  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Энигма. Лейф Ове Андснес 

(12+).
23.20 «Монолог в 4 частях». «Алек-

сандр Прошкин. Часть 4-я» (12+).
0.10 Чёрные дыры. Белые пятна  

(12+).
2.40 Красивая планета (12+).

 5.15, 3.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 

Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+).
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).
9.20, 10.20, 0.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.25 «Основано на реальных собы-
тиях». Д/с (16+).

17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с 

(16+).
23.10 «Критическая масса» (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
.

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00, 20.00 «Детали» (12+).
9.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+).
10.35, 15.00, 5.40 «Доктор Машинко-

ва». М/с (0+).
11.00, 1.00, 5.10 «Народовластие» 

(12+).
12.30, 20.30 «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». Т/с (16+).
13.30 «СТРАСТЬ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).

15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
Т/с (16+).

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

17.30, 2.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «МОРСКОЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
1.30 Док.фильм (16+).
 3.00 «МИЛЕДИ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с (0+). 
6.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+).
8.00, 19.00 «КОРНИ». Т/с (16+). 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+). 
9.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+). 
11.55 «КУХНЯ». Т/с (12+).
16.15 «ПАПИК». Т/с (16+).
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф 

(0+).
22.40 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+).
0.25 «Дело бы-
ло вечером» 
(16+). 
1.20 «КРЕ-
ПИСЬ!». Х/ф 
(18+). 
3.05 Шоу вы-
ходного дня 
(16+).

3.50 «Распрекрасный принц». М/ф 
(6+). 

5.00 «Горный мастер». М/ф (0+).
5.20 «Волшебный магазин». М/ф 

(0+).

 6.00 Баскетбол. УНИКС 
- Зенит (12+).

8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все 
на матч! (12+).

10.00 Волейбол. Закса - Кузбасс (0+).
12.35, 17.35, 19.20 Новости (12+).
13.10 Дома легионеров (0+).
13.40, 2.50 «Тает лёд» (12+).
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра. Трансляция из Латвии (0+).
14.55 Новости (12+).
15.30 Профессиональный бокс. Нони-

то Донэр - Наоя Иноуэ (16+).
17.15 Топ-10 нокаутов в боксе 2019 

(16+).
18.20 «Жизнь после спорта». Д/ф 

(12+).
18.50 Футбольное столетие. «Евро. 

1976» (12+).
19.25 Специальный репортаж. «Рус-

ские в Испании» (12+).
19.45 Футбол. Реал - Сельта (0+).
21.35 Дома легионеров (0+).
22.35 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия - Иван Редкач (16+).
0.25 Футзал. Тюмень - Газпром-Югра 

(0+).
2.20 Олимпийский гид (12+).
3.10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра. Трансляция из Латвии (0+).
4.05 Топ-10 российских нокаутов в 

боксе 2019 (16+).

на правах рекламы
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суббота, 28 марта

6.00 «Доброе утро» (16+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Кино, Любовь и голуби». 

Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+).
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Dance Революция (6+).
23.00 Большая игра (16+).
0.10 «Цена успеха» (16+).
1.50 Мужское, женское (16+).
2.30 Про любовь (16+).
3.15 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота (16+).

8.00 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 

Х/ф (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ». Т/с 

(12+).
0.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-

ХИ». Х/ф (16+).
2.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библей-
ский сюжет. 

«Альфред Хичкок. «Я 
исповедуюсь»  (12+).

7.05 «Бюро находок». М/с (6+).
7.32 «В Стране невыученных уро-

ков». М/ф (12+).
8.00 «АНОНИМКА». Х/ф (16+).
9.10, 0.55 Телескоп  (16+).
9.40 «Русская Атлантида». «Село 

Ярополец. Церковь Казанской 
иконы Божией Матери». Д/ф 
(16+).

10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(12+).

11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диалоги 
без грима». Д/с (12+).

11.55 «Праотцы». «Иаков». Д/с (0+).
12.25 Пятое измерение  (12+).
12.55 Дикие Анды. Экстремальное 

выживание. Д/с (12+).
14.00 «Настоящее-прошедшее. Пои-

ски и находки». «Максим Горь-
кий. Потаённая биография». 
Д/с (0+).

14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф (16+).

15.55 «Пьер Булез. Жизнь ради му-
зыки». Д/ф (0+).

17.00 «Острова» (12+).
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
21.00 Агора  (0+).
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУ-

НА НА ДЛИННУЮ ДИСТАН-
ЦИЮ». Х/ф (0+).

23.40 Клуб «Шаболовка, 37»  (0+).
1.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).

21.00 Секрет на миллион. Наталия 
Гулькина (16+).

23.00 Международная пилорама 
(18+).

23.50 Своя правда (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 19.55, 3.30 «Коми incognito» 

(12+).
7.00, 14.15 «Пути-дороги Сергея 

Горбунова» (12+).
7.40, 5.00 «В мире еды» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.50, 5.45 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
9.15, 22.05 «Герои. История подви-

га» (12+).
9.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+).
12.15, 4.00 «Земляки» (12+).
13.15 «Ме да «Юрган» (12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Телезащитник» (12+).
15.00 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ». Х/ф (16+).
16.40 «МОРСКОЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
20.25, 2.00 «Диверсанты» (16+).
22.20 «ШЕФЫ». Т/с (16+).
0.20 «СТРАСТЬ». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с (0+). 
6.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+).
7.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с 

(6+). 
7.35 «Три кота». М/с (0+). 
8.00 «Царевны». М/с (0+). 
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+). 
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф 
 (16+).
13.00 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ». 

Х/ф (12+). 
15.05 «Кролик Питер». М/ф (6+). 
16.55 «Хороший динозавр». М/ф 

(12+). 
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+). 

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ». Х/ф (12+).

23.15 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф 
(16+).

1.20 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф 
(18+).

3.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 
Х/ф (16+). 

4.55 «Просто так». М/ф (0+).
5.00 «Наследство волшебника Бах-

рама». М/ф (0+). 
5.20 «Две сказки». М/ф (0+). 
5.35 «Хвосты» (0+).

6.00 Баскетбол. Зенит - Химки (0+).
8.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на 

матч! (12+).
8.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
10.45 Формула-1. 2019. Гран-при 

Германии (0+).
13.00 Формула-3. 2019. Гран-при 

России (0+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Все на футбол! (12+).
15.05 Чудеса Евро (12+).
15.55 Инсайдеры (12+).
16.30 Футбол. Спартак - ЦСКА 
 (0+).
18.20 Специальный репортаж. 

«Спартак» - ЦСКА. Live» 
 (12+).
18.40 Новости (12+).
18.45 Эмоции Евро (12+).
19.45 Специальный репортаж. 
 «Однажды в Лондоне» (12+).
20.15 Футбол. Ливерпуль - Арсе-

нал (0+).
22.25 Открытый показ (12+).
22.55 Новости (12+).
23.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф 

(18+).
1.10 Смешанные единоборства. 

Джеймс Галлахер - Роман Са-
лазар (16+).

2.40 «СПАРТА». Х/ф (18+).
4.10 Санный спорт. Чемпионат 
 мира. Трансляция из Сочи (0+).

воскресенье, 29 марта
5.00, 6.10 «КОМИССАР-
ША». Т/с (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая!  

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  
 (6+).
13.55 Теория заговора (16+).
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
16.50 Точь-в-точь!  (16+).
19.25 Лучше всех!  (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «ЛУКАС». Х/ф (18+).
0.50 Мужское, женское 
 (16+).
2.20 Про любовь (16+).
3.05 Наедине со всеми (16+).

4.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» (12+).
9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 

 (12+).
12.10 «Осторожно: мошенники». 

Д/ф (12+).
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 

Х/ф (12+).
17.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Россия. Кремль. Путин 
 (0+).
22.45 «Воскресный вечер» 
 с Владимиром Соловьевым 

(12+).
1.30 «ПОДРУГИ». Х/ф (16+).

6.30 «Лоскутик и облако». М/ф 
(6+).

7.12 «Высокая горка». М/ф (6+).
7.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

Х/ф (16+).
9.05 «Обыкновенный концерт» 

(6+).
9.35 Мы - грамотеи! (0+).
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+).
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диалоги 

без грима». Д/с (12+).
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой  

(12+).
12.35, 1.45 Диалоги о животных 

(12+).

13.20 «Другие Романовы». Д/с 
(12+).

14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+).

15.45 «Чистая победа». «Битва за 
Москву». Д/с (16+).

16.30 «Картина мира» (0+).
17.15 Пешком... «Дома литератур-

ных мэтров»  (12+).
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «УИК-ЭНД». Х/ф (18+).
21.50 «Гамбургский балет. «Нижин-

ский». Постановка Джона Ной-
майера»  (12+).

0.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(12+).

2.30 «Легенда о Сальери». М/ф 
(12+).

2.45 «Кот и Ко». М/ф (6+).

5.20 «Большие родители» 
(16+).

6.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Однажды...  (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).

18.00 Новые русские сенсации 
(16+).

19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска (12+).
22.50 Звёзды сошлись (16+).
0.25 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Ме да «Юрган» (12+).
7.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.45, 16.15 «Миян й\з» (12+).
8.00 «Вячеслав Платонов. 
 Инстинкт самопожертвования» 

(12+).
8.45, 5.40 «Доктор Машинкова». 

М/с (0+).
9.00 «В мире еды» (12+).
9.40 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭМ-

МИ!» Х/ф (0+).
11.00 «Василий Козлов. Притяже-

ние Земли». Д/ф (12+).
11.30 «ПЕРВОКЛАШКИ». Х/ф 

(0+).
13.00 «Жена» (12+).
14.15 «Вспомнить все» (12+).
14.45 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).

17.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф 
(12+).

19.30, 2.00 «Диверсанты» (16+).
21.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+).
0.00 «Парма Fights» (16+).
3.30 «ШЕФЫ». Т/с (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Приключения Ву-

ди и его друзей». М/с (0+). 
6.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+).
7.10 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+). 
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+). 
9.00 Рогов в городе (16+). 
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+). 

13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 
(12+). 

15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф 
(12+). 

18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+).

21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+). 
23.00 Дело было вечером (16+).
0.05 «КРЕПИСЬ!». Х/ф (18+). 
2.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф 

(18+).
4.00 Шоу выходного дня (16+).
4.45 «6 кадров» (16+).
5.00 «Приключения запятой и точ-

ки». М/ф (0+).

5.15 «Как грибы с горохом воева-
ли». М/ф (0+). 

5.35 «Алло! Вас слышу!». М/ф (0+).

 

6.00 Баскетбол. Локомотив-Кубань 
- ЦСКА (12+).

8.00, 14.25, 23.30 Все на матч! 
(12+).

8.30 Теннис. Россия - Сербия (6+).
13.50 Новости (12+).
13.55 «Жизнь после спорта». Д/ф 

(12+).
14.55 Футбольное столетие. «Евро. 

1976» (12+).
15.25 Инсайдеры (12+).
16.20 Футбол. Ростов - ЦСКА 
 (0+).
18.10 Дома легионеров (0+).
18.40 Новости (12+).
18.45 Однажды в Англии (12+).
19.15 Футбол. Ливерпуль - Чел-

си (0+).
22.40 Специальный репортаж. 
 «Суперкубок Европы. Live» 

(12+).
23.00 Открытый показ (12+).
0.00 «24 часа войны: Феррари 
 против Форда». Д/ф (16+).
2.00 Формула-1. 2019. Гран-при 

Германии (0+).
4.20 Формула-3. 2019. Гран-при 

России (0+).
5.20 Топ-10 боев в кикбоксинге 

2019 (16+). 

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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Как быть, если появились проблемы с ножками у детей? 

Данный вид деятельности лицензии не требует.

- Моему сыну одиннадцать лет. Обратила 
внимание, что у него появились  мозоли на ногах. 
К тому же ноготь на большом пальце как будто 
врос в кожу, палец распух и покраснел. Что это 
такое, и кто может помочь нам? – спрашивает 
наша читательница Ольга Семенюк. 

Мы попросили ответить на вопрос специали-
стов Центра педикюра «Шати» в Сыктывкаре.

 - Мозоли появляются, как правило, если у ребенка 
есть какие-то внутренние проблемы со здоровьем, при-
водящие к сухости кожи. Для профилактики локальных 
мозолей надо по возможности больше ходить босиком, 
тогда кожа на стопе станет более грубой и защищен-
ной. 

«Сигналом» для обращения к нам служит любое по-
краснение или омозолелость в районе ногтя.  Причина 
появления омозолелостей и мозолей – постоянное трав-
мирование  какого-либо участка кожи. Чаще всего оно 
возникает вследствие ношения неудобной обуви. 

 И с вросшим ногтем тянуть нельзя. Воспаление про-
грессирует очень быстро, ребенку будет больно ходить, 
и из-за этой боли он не даст специалисту провести не-
обходимые действия. Если не начать действовать опера-
тивно, дорога будет одна - к хирургу. 

Очень часто родители не успевают заметить, что 
нога ребенка выросла, или из экономии думают: «Ну 
пусть уже доходит лето/учебный год». Но ноготки у 
детей слабые,  а кожа тонкая и влажная, она быстро 
травмируется, и воспаление происходит мгновенно. 

Как и любое заболевание, появление мозолей и вра-
стание ногтя  проще предотвратить, чем вылечить. На-
ши специалисты на приеме не только обработают про-
блемный ноготок, но и выяснят причины врастания и 
устранят их. 

Обращайтесь в наш Центр педикюра «ШАТИ»,
 и мы поможем вам решить эту проблему.
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*Рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

ВК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

реклама

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* 

ОТ 17 000 Р.ОТ 150 Р./М2ОТ 15 000 Р.ОТ 3 000 Р.

Подробности 
узнавайте по телефону

 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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Т. 566-176, 560-184 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

реклама

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖиРСКиЕ ПЕРЕвОзКи
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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 

perevozchik11/ru

Дорогая Татьяна анатольевна! 
Поздравляем с юбилеем!
В торжественный день юбилея

Хотим от души пожелать, 
Чтоб прожитых дней не жалея,
Вам в будущем горя не знать.

От чистого сердца желаем
Здоровья, улыбок, тепла.

Чтоб даже с седой головою 
Душа молодою была!

Группа «Вдохновение».

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
дипломированный специалист, имеющий огромный опыт работы, 

проводит индивидуальный прием

справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону 

8-911-62-14-813
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

Весь март скидка 

на лазерную  коррекцию

Для милых
женщин 10 %АКЦИЯ 

имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста

Сыктывкарец Яков Паршуков рассказал, как он 
чувствовал себя до и после лазерной коррекции ФРК:

- В детстве моя мама всегда восхищалась моим хоро-
шим зрением, так как сама носила очки. Но с появлением 
компьютерной техники я сутками напролет играл. Так и по-
садил свое идеальное, данное мне от рождения зрение.  

В 2008-2009 годы неожиданно узнал, что друг мой от-
крывает офтальмологическую клинику. Заглянул к нему. 
Ради интереса открыл «Книгу отзывов и предложений» и 
удивился: «Что тут делают с людьми? Они тут так ахают, 
охают от восторга и готовы носить докторов на руках».

В январе пошел на диагностику и в дальнейшем на 
операцию ФРК, не боясь, не переживая, поняв, что мне это 
необходимо. От консультации до операции прошла всего 

неделя. Очень жалею, что не сделал операцию раньше. После нее я вышел совсем дру-
гим человеком, и это касается не только зрения, а также и восприятия. Почему люди 
мучаются и создают себе дискомфорт на протяжении нескольких лет, вместо того что-
бы взять и решить проблему раз и навсегда? Почему придумывают причины для отказа 
(деньги, время, страх)? Могу с уверенностью сказать, что доктора клиники «Созвездие» 
потратили колоссальное количество средств, усилий, времени и посвятили свои жизни 
изучению этой науки. Здесь профессионально и ответственно относятся к своему труду. 
Благодаря их знаниям жителям Коми не нужно ехать за пределы республики, чтобы по-
лучить квалифицированную помощь. Может, хватит сомневаться и пора начать думать 
о здоровье своем и своих близких? Ведь зрение - это здоровье, это полноценность. Кто, 
если не мы, вовремя позаботится о своем состоянии?

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

www.sozvezdie11.ru Ре
кл

ам
а

КаК избавиться  
от очКов за неделю 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

 ЭКОЛОГ-ГИС-специалист

Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга», г. Сыктывкар

Просьба присылать резюме по электронной почте: office@komimodelforest.ru
Срок приема резюме: до 19 апреля 2020 года

За дополнительной информацией обращайтесь к Ольге александровне Сажиной  
по телефонам: +7 (8212) 21-43-08, 24-94-26, Пн-Пт с 10 до 17 часов.

Требования к кандидатам:
• высшее образование в области экологии, 
   лесного хозяйства, биологии, географии
• владение компьютером – уверенный 
   пользователь
• опыт работы с ГИС

• полевой экспедиционный опыт
• интерес и мотивация к природо- 
   охранной деятельности
• способность работы в команде
• знание английского языка 
   является преимуществом 

14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» внесен Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих организаций, вы-
полняющих функцию иностранного агента» реклама
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