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Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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Родители сыктывкарских  
школьников вновь сели за парты
Они сдали ЕГЭ на базе столичной школы № 12
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566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Окно ПВХ – от 12 250 р.

Балкон – от 23 500 р.

Лоджия – от 17 000 р.

с отделкой

за 
1 день VEKA

Ремонт
Установка

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

Сыктывкар впервые получит  
рекордную Сумму на ремонт дорог

Сыктывкар в 2019 году на ремонт 
дорог получит рекордную сумму из 
федерального бюджета – 441 млн руб- 
лей. Соответствующее постановление 
подписал председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, в целях ока-
зания поддержки всем субъектам Феде-
рации, независимо от доли находящихся 
в нормативном состоянии дорог, транс-
ферты будут предоставляться исходя из 
расчётного значения 3% доходов от ак-
цизов на нефтепродукты за 2019-2024 гг.  
Средства будут направлены в рамках реа-
лизации нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», рас-
считанной до 2024 года. За это время в 
нормативное состояние планируется при-
вести минимум 85% дорог города.

Напомним, как ранее сообщал «Ко-
миинформ», в 2019 году в столице Коми 
предстоит масштабная ремонтная кампа-
ния – всего на ремонт улично-дорожной 
сети планируется потратить 509 миллио-
нов рублей. Как сообщил «Комиинформу» 
заместитель министра строительства и 
дорожного хозяйства Коми Эдуард Слаби-
ков, такую сумму на ремонт дорог Сыктыв-
кар получит впервые.

– На эти средства в течение шести лет бу-
дет отремонтировано более 200 км улично-
дорожной сети Сыктывкара, – рассказал он. 
– В 2019 году планируется отремонтировать 
около 40 км. Эти деньги должны поступить 
в марте. Параллельно ведется работа по 
подготовке аукционов, к 1 мая первые конт- 
ракты должны быть уже заключены.

(Окончание на 2-й стр.)

 

 

 

 

 

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Обогрев 16-18м3

Потребление 450Вт.
Гарантия 3 года.
Срок службы 25 лет.
Сделано в России. Ре
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ!тел. 8 (8212) 277-677

КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА «ТЕПЛОПЛИТ»

3100р. ДО КОНЦА 
МАРТА

2700р. www.Teploplit.ru

ул. Первомайская, 86/1, терр. ТЦ «РубликЪ»
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27 февраля сто лет исполнилось Пономарёву Владимиру Леонидовичу — по-
следнему бойцу 28-й Невельской дивизии.

Градоначальник столицы Коми вручил юбиляру персональное поздравление от Пре-
зидента России Владимира Путина, а также пожелал здоровья, долгих лет жизни и бла-
гополучия: 

- От имени администрации Сыктывкара и от себя лично я поздравляю Вас с вековым 
юбилеем. Вы - образец мужества, стойкости и жизнелюбия. Вы защищали честь нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны, растили профессиональные кадры для го-
рода и республики, работая мастером в техникуме в послевоенные годы. Благодарю Вас 
за бесценный вклад в судьбу нашей страны, Республики Коми и Сыктывкара.

Также поздравить Владимира Леонидовича пришел начальник отдела военного ко-
миссариата Республики Коми по городу Сыктывкару и Сыктывдинскому району Игорь 
Безручко. Он вручил юбиляру медаль «100 лет Военным комиссариатам» и выразил ува-
жение к подвигу ветерана в военные годы.

Еще одну медаль - «За трудовые заслуги» - преподнес руководитель Совета ветера-
нов города Сыктывкара Владимир Пыстин, который отметил, что Владимир Леонидович 
внес значительный вклад во взращивание квалифицированных специалистов в период 
работы в техникуме.

Пономарёв Владимир Леонидович родился 27 февраля 1919 года в Архангельской 
области. В 1942-м  был мобилизован в Красную армию и зачислен в отдельную зенитную 
артиллерийскую батарею автоматчиком пушек. Первый бой принял в мае 1942 года на 
железнодорожной станции Скворцово. В 1944 году освобождал Белоруссию, а затем - 
Литву, Латвию.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными ме-
далями.

В настоящее время Владимир Леонидович окружен заботой и вниманием своей се-
мьи: дочерей, внуков и правнуков.

 4 марта отметила 95-летие труженица тыла, ветеран труда Клара Алексан-
дровна Гладилина. В этот день юбиляра навестила заместитель руководителя 
администрации Сыктывкара Елена Семейкина.

Вице-мэр поздравила Клару Александровну с днем рождения от имени главы МО 
ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Валерия Козлова, пожелала крепкого 
здоровья и благополучия и вручила памятный подарок.

Родилась Клара Александровна в Улан-Удэ. В 1940 году её отца отправили в г. Фер-
гану  Узбекской ССР, и до 1998 года семья жила там. В годы Великой Отечественной 
войны работала в воинской летной части в Фергане. После войны Клара Александровна 
работала в обкоме партии машинисткой, затем в профсоюзе. Имеет внуков и правнуков. 
Награждена юбилейными медалями. Совсем недавно в связи с ухудшением состояния 
здоровья сестра забрала Клару Александровну к себе в Сыктывкар.

Всего в марте 2019 года представители администрации Сыктывкара планируют на-
вестить 23 ветерана, которым также вручат поздравления от Президента России.

Сыктывкар занял первое место 
в региональном рейтинге по уровню 
открытости бюджетных данных

Столица Коми вышла в лидеры, получив 99 баллов из 100, по итогам сформи-
рованного рейтинга муниципальных районов и городских округов Республики 
Коми по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год. Напомним, Сык-
тывкар сохраняет лидирующие позиции на протяжении последних двух лет.

Целью проведения рейтинга являются открытость бюджетных данных, их доступ-
ность для общества, единство представления бюджетной информации, полнота, регуляр-
ность, своевременность, качество, понятность и публичность.

 Результаты позволяют увидеть в разрезе муниципальных образований Республики 
Коми, какая информация и в каком объеме предоставляется для общества на каждом 
этапе бюджетного процесса, насколько она актуальна, доступна и востребована, а также 
насколько активно общественность участвует в обсуждении бюджетных вопросов.

Так на официальном сайте администрации Сыктывкара в разделе «Бюджет города» 
жители могут ознакомиться с проектами рассматриваемых внесений изменений в бюд-
жет, аналитическими материалами, промежуточной отчетностью об исполнении бюдже-
та, прогнозами, годовыми отчетами, утвержденным бюджетом.

Кроме того, участие сыктывкарцев в бюджетном процессе осуществляется посред-
ством организации и проведения публичных слушаний, а также инициативного бюд-
жетирования в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Для достоверного 
информирования о бюджете в открытом доступе публикуется аналитический материал 
«Бюджет для граждан». Также администрацией Сыктывкара ежеквартально проводят-
ся опросы общественного мнения по бюджетной тематике и финансовой грамотности 
населения.

С актуальной информацией по бюджетным данным можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, официальных группах 
в социальной сети «ВКонтакте».

Валерий Козлов поздравил 
со столетием последнего бойца 
28-й Невельской дивизии

Клару Александровну 
Гладилину поздравили 
от имени Президента России

Столица Коми впервые получит 
рекордную сумму на ремонт дорог

(Окончание. Начало на стр.1)
Для сравнения: в прошлом году на ремонт дорог столицы Коми было направлено око-

ло 100 млн рублей.
Согласно постановлению, в 2020 году размер межбюджетных трансфертов на ремонт 

дорог Сыктывкара не превысит 750 млн рублей, в 2021 году -  1 250 млн рублей.
Согласно программе предварительно утверждены 19 улиц, на которых планируется 

провести ремонт асфальтового покрытия. Он пройдет в два этапа. Во время первого бу-
дут отремонтированы следующие улицы: Петрозаводская, Корткеросская, Старовского 
от Катаева до Коммунистической, Энгельса, Печорская - от Энгельса до Индустриаль-
ной, Катаева, Кутузова, Горького, Кирова - от Горького до Пушкина, Южная.

Второй этап затронет улицы: Лесопарковая от Сысольского шоссе до Ручейной, подъ-
езд к улице Ручейной от водопропускной трубы по улице Лесопарковой до дома №34, 
Чернова, Колхозная от Советской до Мичурина, Бабушкина, Орджоникидзе от Октябрь-
ского проспекта до Ленина, Карла Маркса от Печорской до Крутой и от Орджоникидзе 
до д.229 на улице Карла Маркса, Старовского от Коммунистической до Димитрова и 
Станционная. 

Также планируется отремонтировать ряд улиц в Эжвинском районе.
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Вывоз мусора Автовладельцам

Парковка 
во дворекому положена компенсация

Грамотный потребитель

капремонт
как разобраться в его видах

Народный контроль
«Панорама столицы» 
представляет вни-
манию читателей 
консультацию руково-
дителя центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми 
Дарьи Шучалиной по 
вопросу автостоянок во 
дворах жилфонда.

– Меня часто спраши-
вают сыктывкарцы: мож-
но ли закрепить за собой 
парковочное место во дво-
ре? Это допустимо только 
в случае, если земля, на 
которой находится придо-
мовая дорога или стоянка 
(либо место под стоянку), 
в собственности много-
квартирного дома. Брать 
весь участок на баланс 
многоэтажки невыгодно. 
ТСЖ ограничиваются, как 
правило, газоном, примы-
кающим к дому. Иначе 
жильцам придется содер-
жать дорогу или стоянку 
за свой счет, – отметила 
собеседница «Панорамы 
столицы». 

Жильцы на собрании 
собственников могут до-
говориться о расчерчи-
вании территории под 
стоянку или поставить 
шлагбаум, ограничиваю-
щий посторонним въезд 
на ее территорию. Можно 
также принять решение 
о закреплении парковоч-
ных мест за конкретными 
членами ТСЖ. Но такое 
место не является соб-
ственностью автовла-
дельца. К тому же такие 
решения ссорят между 
собой соседей. 

– Капитальный ремонт под-
разделяется на комплексный ка-
питальный ремонт и выборочный. 
Комплексный - это ремонт с заме-
ной конструктивных элементов и 
инженерного оборудования и их 
модернизацией. Он включает ра-
боты, охватывающие все здание в 
целом или его отдельные секции, 
при которых возмещается их фи-
зический и функциональный из-
нос. Выборочный – это ремонт с 
полной или частичной заменой 
отдельных конструктивных эле-
ментов зданий и сооружений или 
оборудования, направленный на 
полное возмещение их физиче-
ского и частично функциональ-
ного износа, – пояснила руково-
дитель «ЖКХ Контроль» Дарья 
Шучалина.

По ее словам, отнесение к виду 
капитального ремонта зависит от 
технического состояния зданий, 
а также от качества их планиров-
ки и степени внутреннего благо- 
устройства. Капитальный ремонт 
комплексный – это замена, вос-
становление и (или) ремонт обще-
го имущества многоквартирного 
дома или отдельных его частей, 
производимые по отношению к 
большей части общего имущества 
многоквартирного дома.

– При этом комплексный ка-
питальный ремонт охватывает все 

элементы здания, предусматри-
вает одновременное восстановле-
ние всех изношенных конструк-
тивных элементов, инженерного 
оборудования и повышение сте-
пени благоустройства здания в 
целом, устраняет физический и 
моральный износ. Проведение 
очередного комплексного капи-
тального ремонта нецелесообраз-
но, если намечается снос или 
перенос дома в связи с предстоя-
щим строительством на занимае-
мом ими участке другого здания, 
или если предполагается рекон-
струкция, намечается разборка 
здания вследствие общей вет-
хости, – уточнила руководитель 
постоянной рабочей группы по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми. 

Она подчеркнула, что в ука-
занных случаях должны осущест-
вляться работы по поддержанию 
конструкций здания в состоянии, 
обеспечивающем их нормальную 
эксплуатацию до сноса или ре-
конструкции.

Капитальный ремонт выбо-
рочный – это замена (восстанов-
ление) общего имущества много-
квартирного дома или отдельных 
его частей, производимая по от-
ношению к меньшей части (неко-
торым частям) общего имущества 
многоквартирного дома.

Выборочный капитальный 
ремонт охватывает отдельные 
конструктивные элементы зда-
ния или его инженерного обору-
дования. При этом устраняется 

физический износ отдельных эле-
ментов и технических систем зда-
ния. Такой ремонт производится 
в случаях, когда комплексный 
капитальный ремонт может вы-

Центр «ЖКХ Контроль»  
в Коми получил обраще-
ния от читателей «Пано-
рамы столицы», которые 
интересуются: какие 
виды капитального ре-
монта жилья существуют 
и как их отличить друг 
от друга? 

звать серьезные помехи в работе 
объекта, при значительном изно-
се отдельных конструкций, угро-
жающем сохранности остальных 
частей здания. Или при экономи-
ческой нецелесообразности про-
ведения комплексного ремонта.

Существует также понятие 
«аварийный капитальный ре-
монт». Это ремонт или замена 
всех конструктивных элементов, 
устройств, систем инженерно-
го оборудования, вышедших из 
строя вследствие аварий, стихий-
ных бедствий, террористических 
актов и вандализма.

Жители Сыктывкара спрашива-
ют «Панораму столицы», какие 
категории граждан могут пре-
тендовать на компенсацию за 
оплату вывоза мусора по новой 
системе обращения с ТКО. По-
яснения нашим читателям дает 
руководитель центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную ра-
бочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате Коми.

– В любом другом 
случае попытка занять 
конкретное место (уста-
новка столбиков, натяж-
ка цепочек и пр.) – это 
самозахват. Оставить ма-
шину у дома можно,если 
она не препятствует про-
езду остального транс-
порта, и только в местах, 
где есть для этого усло-
вия. Без привязки к кон-
кретному парковочному 
месту. Ведь если земля 
– муниципальная соб-
ственность, хозяева лег-
ковушек не имеют на нее 
прав. Оформление в соб-
ственность парковочных 
мест на дороге, которая 
на балансе администра-
ции муниципалитета, 
законодательством не 

предусмотрено, – уточ-
нила Дарья Шучалина.

В случае самозахвата 
соседи могут обратиться 
с жалобой на виновного 
в мэрию, где иницииру-
ют проверку с привлече-
нием правоохранителей. 
Если кто-то из жителей 
вашего или соседнего до-
ма самовольно захватил 
место на земле, принад-
лежащей собственникам 
жилья, тогда обращай-
тесь в правление ТСЖ 
(ЖСК).

Вы можете и сами 
убрать установленный 
кем-то столбик и поста-
вить автомобиль на ме-
сто, расположенное на 
муниципальной земле. 
Закон на вашей стороне.

– Самая важная новость – это реше-
ние властей региона о поддержке мно-
годетных семей, для которых оплата за 
вывоз мусора в рамках новой системы 
стала особенно существенной статьей 
расходов в семейных бюджетах. Таким 
образом, Кабинет Министров выполнил 
поручение главы Коми Сергея гаплико-
ва, – рассказала общественница. 

Постановлением правительства ре-
спублики внесены изменения в пункт 1 
закона Коми «О социальной поддержке 
населения» подпунктом 1-1 следующего 
содержания:

1-1) размер дополнительной меры 
социальной поддержки многодетных се-
мей по компенсации расходов по оплате 
услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами:

а) с четырьмя зарегистрированными 
совместно членами многодетной семьи - 
в размере 200 рублей;

б) с пятью зарегистрированными со-
вместно членами многодетной семьи - в 
размере 250 рублей;

в) с шестью зарегистрированными 
совместно членами многодетной семьи – 
в размере 300 рублей;

г) с семью зарегистрированными со-

вместно членами многодетной семьи - в 
размере 350 рублей.

При регистрации по месту житель-
ства либо месту пребывания членов 
многодетной семьи в разных жилых 
помещениях и (или) при численности 
зарегистрированных членов многодет-
ной семьи, меньше или превышающей 
численность, указанную в подпунктах 
«а» – «г» настоящего подпункта, допол-
нительная мера социальной поддержки 
многодетных семей по компенсации рас-
ходов по оплате услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
предоставляется из расчета 50 рублей 
на каждого члена многодетной семьи.

– Дополнительная ежемесячная де-
нежная компенсация по оплате услуги 
по обращению с ТКО назначается без 
истребования заявления и документов 
с 1 января 2019 года, но не ранее даты 
назначения мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, – уточнила собеседница 
«Панорамы столицы».

Постановление правительства уже 
вступило в силу и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2021 года.

каковы правила?
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В столице Коми пройдет 
первая зимняя спартакиада 

Союза городов Центра 
и Северо-Запада России

Крупнейшее спортивное событие, 
включенное во Всероссийский кален-
дарь спортивных мероприятий, прой-
дет в столице Коми с 16 по 17 марта 
2019 года на пяти основных площад-
ках - на базе Республиканского лыж-
ного стадиона им. Раисы Сметаниной, 
спортшколы олимпийского резерва 
№4, лыжной базы Сыктывдинского 
района и ледовых арен «Северной 
Олимпии» в Сыктывкаре и Эжве. 

Соревнования будут проходить по пяти видам спорта – хоккею, 
спортивному ориентированию на лыжах, фигурному катанию, конь-
кобежному спорту, лыжным гонкам. Вне зачета в качестве показа-
тельных соревнований пройдут турниры по мини-хоккею с мячом.

В настоящее время идет сбор заявок на участие. Всего столица 
Коми готовится принять несколько сотен участников.

По словам главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администра-
ции Валерия Козлова, Сыктывкар всегда отличался гостеприимством 
и готов встретить гостей – участников спартакиады и провести сорев-
нования на высоком организационном уровне.

 - Уверен, что для многих спортсменов участие в зимней спарта-
киаде в Сыктывкаре даст возможность поднять уровень мастерства, 
взять новые спортивные высоты, раскрыть свои способности и до-
казать, что они являются сильнейшими в своем виде спорта. Кроме 
того, для тренерского состава это прекрасная площадка для обмена 
опытом, а для болельщиков и горожан - еще один спортивный празд-
ник, шанс провести выходные активно, по-спортивному, с семьями и 
детьми, - пояснил В. Козлов и подчеркнул, что власти города сделают 
все возможное, чтобы спартакиада запомнилась громкими победами 
и новыми именами на спортивном небосклоне.

 В целом такого рода мероприятия российского уровня способ-
ствуют популяризации физической культуры и спорта среди населе-
ния и пропаганде здорового образа жизни, а также укреплению дру-
жественных связей между городами Центра и Северо-Запада.

Союз городов Центра и Северо-Запада России основан в 1990 го-
ду и объединяет 26 городов с населением около шести миллионов 
жителей. Территория Союза простирается от Калининграда до 
Сыктывкара с запада на восток и от Нарьян-Мара и Архангельска 
до Владимира с севера на юг.

Проводимые ежегодно Спартакиады Союза городов Центра и 
Северо-Запада России собирают сотни спортсменов, среди них по-
бедители и призеры чемпионатов мира и Европы, большое количе-
ство мастеров спорта. 

 

Напомним, рейтинговое голосование проходило в столице Коми с 18 по 27 февраля в онлайн 
и посредством сбора бюллетеней в самых оживлённых точках города.

Рейтинговое голосование проводилось по объектам города и Эжвинского района. По городу собра-
но 9438 голосов. Из них 565 поступило через бюллетени, 8873 – посредством онлайн голосования.

Голоса распределились следующим образом:
I место, 4110 голосов: Мемориал борцам за советскую власть в Кируле;
II место, 2690 голосов: Сквер в районе пересечения улиц Бабушкина и Интернациональная;
III место, 2638 голосов: Пересечение улиц Тентюковская – Петрозаводская.
В итоге Мемориал борцам за советскую власть в Кируле будет благоустроен в 2020 году. Благо-

устройство оставшихся двух будет рассмотрено по итогам рейтингового голосования следующего года.
По объектам Эжвинского района также проводилось рейтинговое голосование, в ходе которого со-

бран 3121 голос. Из них 967 поступило через бюллетени, 2154 – посредством онлайн голосования.
Распределение голосов по Эжве выглядит следующим образом: 
I место, 736 голосов: Пешеходная зона от ул.Мира вдоль Лицея №1;
II место, 698 голосов: Площадка, территория для отдыха в районе МКД № 6 и 8 по ул.Борисова;
III место, 591 голос: Пешеходная зона по проспекту Бумажников, д.55;
IV место, 428 голосов: Пешеходная зона от ул. Мира к спорткомплексу «Бумажник»;
V место, 420 голосов: Пешеходная зона от ул.Мира, д.22/1;
VI место, 248 голосов: Продолжение благоустройства пешеходного бульвара между МКД № 42 и 

№ 44 по пр. Бумажников.
Пять из этих территорий, набравших наибольшее количество голосов, вошли в окончательный 

перечень общественных территорий, подлежащих к благоустройству в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 2019 году.

Эти заявки из 29 подан-
ных общественных инициа-
тив утверждены к реализации 
Межведомственной республи-
канской комиссией по отбору 
проектов под председатель-
ством Руководителя Админи-
страции Главы Республики 
Коми Михаила Порядина в 
рамках реализации проекта 
«Народный бюджет».

Напомним, с апреля по май 
2018 года на территории Сыктыв-
кара было проведено 24 собрания 
граждан по обсуждению 42 на-
родных проектов, предлагаемых 
к реализации.

В итоге в Администрацию 
Главы Республики Коми было на-
правлено 29 заявок, из которых 
в финал вышли 19. Эти проекты 
будут реализованы совместно 
с гражданами в Сыктывкаре до          
1 октября 2019 года. Всего на эти 
цели будет направлено свыше се-
ми миллионов рублей, при этом 
из республиканского бюджета - 
5 852,60 тыс. рублей, остальные 
средства из бюджета Сыктывка-
ра, а также средства юрлиц, ин-
дивидуальных предпринимателей 
и населения.

Так, планируется благоустро-
ить территорию учреждения 
культуры в Верхнем Чове, 64, 

принадлежащем ЦДК «Октябрь». 
По линии физкультуры и спорта 
будет благоустроена спортивная 
площадка в Эжвинском районе и 
обустроена - на Старовского, 61. 
Также в Эжвинском районе будет 
проведен ремонт лестничного 
марша к остановочному комплек-
су в третьем микрорайоне по про-
спекту Бумажников.

 Большая часть проектов бу-
дет реализована в сфере благо-
устройства. В частности, появят-
ся детский игровой комплекс в 
поселке Выльтыдор и детская 
площадка в Верхней Максаковке. 
Во дворе домов №52 и 54 и дома 
№38 на ул. Петрозаводской будут 
установлены детские и спортив-
ные площадки. 

В Трехозерке будет прове-
дено благоустройство детской 
игровой площадки. Проведение 
благоустройства и озеленения 
запланировано на территории 
около здания библиотеки на ул. 
Ломоносова, 48а и во дворе дома 
№61 на ул. Старовского в Сыктыв-
каре. 

В посёлке Мырты-ю по прось-
бам его жителей будет обустрое-
на крытая спортивная площадка 
круглогодичного использования. 

Уличные тренажерные ком-
плексы «Строитель» и в парке на 
ул. Менделеева станут доступны 

жителям Эжвы. В Заречье плани-
руется модернизировать уличное 
освещение. 

Продолжится воплощение в 
жизнь проекта по благоустрой-
ству территории близ столичной 
Школы искусств – здесь появится 
«Парк искусств». Намечено при-
вести в порядок пешеходные до-
рожки в эжвинском парке-сквере 
на ул.Мира, 4 и обустроить троту-
ар у средней школы №26 НБДОУ 
№96 на ул. Печорской. В сфере 
образования будет реализован 
проект по созданию детской теле-
студии «Республика в кадре».

Всего в Республике Коми бу-
дет реализовано 277 проектов 
в рамках «Народного бюджета 
- 2019». В этом году проектами 
будет охвачено 210 населённых 

пунктов республики. 
На реализацию 277 

социально значимых ини-
циатив, поддержанных 
жителями республики, 
будет направлено более 
119 млн рублей, в том 
числе за счёт средств 
республиканского бюд-
жета – 90,8 млн рублей, 
местных бюджетов – 20,8 
млн рублей, объём софи-
нансирования граждан, 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей составит 7,5 
млн рублей. В этом году по ини-
циативе Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова финансирова-
ние проектов «Народного бюд-
жета» увеличено более чем в два  

раза, благодаря чему количество 
победителей превысило совокуп-
но показатели 2017 и 2018 годов. 
Победители «Народного бюджета 
- 2019» опубликованы на портале 
«Активный Регион».

В Сыктывкаре в 2019 году будет 
реализовано 19 народных проектов

На рейтинговое голосование 
поступило 12559 голосов горожан
Подведены итоги общественного выбора территорий для благоустройства 
по программе «Формирование комфортной городской среды» 

Родители  сыктывкарских 
школьников вновь сели за парты

 Они сдали ЕГЭ на базе столичной школы № 12. Это стало возможным благодаря акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Главными участниками акции, как и в предыдущие 
годы, стали родители учащихся образовательных учреждений столицы Коми, а также все 
желающие ознакомиться с процедурой сдачи единого госэкзамена, в том числе министр 
здравоохранения республики  Дмитрий Березин и председатель Комитета Госсовета респу-
блики по социальной политике Сергей Артеев.

В этом году участникам предложили пройти процедуру сдачи ЕГЭ по двум учебным предметам: 
«Русский язык» и «Математика» по выбору, на выполнение заданий дали час.

 Процесс сдачи ЕГЭ был организован по всем требованиям, предъявляемым к проведению экзаме-
на с участием старшеклассников: от входного контроля через прохождение рамки металлодетектора 
до получения заданий.

- В основном на экзамен приходят родители учащихся 11-х классов. Побывав на месте своих детей, 
им потом проще поддерживать их во время экзаменов, давать им правильный психологический настрой.  
Своим примером мамы и папы показывают, что и они готовы, что называется, пройти этот путь, почув-
ствовать на себе все трудности и пережить их вместе с детьми. Кроме того, родители хотят проверить, 
насколько они ориентируются в современной образовательной программе, - отметила руководитель пун-
кта проведения экзаменов, заместитель директора Ирина Томова, добавив, что интерес к такого рода 
мероприятиям растет -  и в этом году количество участников в школе превысило три десятка.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» направлена на повышение информи-
рованности родителей выпускников 9-х и 11-х классов об особенностях экзаменационных процедур. 
Старт акции 2019 года дан 26 февраля руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым в одной из 
московских школ.
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КПК — это некоммерческая органи-
зация, целью которой является оказа-
ние финансовой взаимопомощи путем 
возмездного приема сбережений и вы-
дачи займов своим пайщикам под про-
центы. КПК является добровольным 
объединением граждан, созданным 
для финансовой взаимопомощи друг 
другу. Исходя из того, что на II полуго-
дие 2018 года в России насчитывалось 
около полутора тысяч КПК, к выбору 
стоит отнестись очень взвешенно, в 
результате отбора по критериям ста-
бильности работы и количества пози-
тивных отзывов наш выбор пал на КПК 
«Юнион Финанс». 

Во-первых, восемь лет стабильной 
и успешной работы в сфере финансо-
вых услуг.

Во-вторых, занимает лидирующую 
позицию среди кредитных кооперати-
вов на Северо-Западе страны.

В-третьих, имеет обширную и раз-
витую филиальную сеть, 32 офиса 
кооператива работают в 27 городах по 
всей России.

В-четвертых, открытая и доступ-
ная информация не только на офици-
альном сайте кооператива, но и в от-
крытом доступе в офисах кооператива 
и многое другое...

 Но обо всем по порядку… Итак, мы 
отправились прямо в офис КПК «Юни-
он Финанс» , где нас встретила друже-
любная команда сотрудников, отвечав-
шая на все наши вопросы.

- Как работает КПК?
- Любой кредитный потребитель-

ский кооператив несет в своей основе 

принцип финансовой взаимопомощи, и 
это закреплено законодательно. КПК 
формирует паевой фонд, который соз-
дается за счет паев. Кроме того, КПК 
привлекает под проценты личные 
сбережения своих пайщиков, а также 
выдает займы физическим и юридиче-
ским лицам. Из этих средств создается 
фонд финансовой взаимопомощи.

 Пайщики могут брать займы у КПК 
за счет средств фонда финансовой вза-
имопомощи. Например, юридические 
лица и предприниматели берут займы 
на развитие бизнеса, а физические — 
на личные нужды.

- Может ли КПК стать доход-
ным бизнесом?

- Не может, так как КПК - неком-
мерческая организация, то есть соз-
данная не для получения прибыли как 
таковой. КПК могут заниматься прино-
сящей доход деятельностью, но весь 
полученный доход должен служить 
основной цели - формированию финан-
совой взаимопомощи внутри коопера-
тива. 

- Защищены ли сбережения в 
КПК?

- На сегодняшний день КПК не вхо-
дят в государственную систему стра-
хования вкладов, однако возвратность 
внесенных в кооператив сбережений 
обеспечивается компенсационным 
фондом саморегулируемой органи-
зации, членом которой должен быть 
и является КПК «Юнион Финанс», а 
также путем страхования всех сбере-
жений пайщиков в НКО «МОВС» (ли-
цензия  ЦБ РФ №4349). Для того чтобы 

наши пайщики могли получить полную 
информацию о факте и условиях стра-
хования, НКО «МОВС» предоставляет 
информационные Свидетельства каж-
дому пайщику, заключившему с нами 
договор передачи личных сбереже-
ний.

- Как не спутать КПК с финансо-
вой пирамидой?

- К сожалению, многие финансо-
вые пирамиды маскируются под КПК, 
привлекают средства граждан и ис-
чезают. Для легальной деятельности  
кооператив должен быть внесён в 
государственный реестр кредитных 
потребительских кооперативов, раз-
мещенный на сайте Банка России. Там 
же можно проверить, не находится ли 
кооператив в стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив также 
должен состоять в СРО — саморе-
гулирующейся организации, в том 
числе гарантирующей финансовую 
ответственность КПК перед пайщи-
ками. Наш кооператив является чле-
ном Ассоциации Саморегулирующая 
организация кредитных кооперати-
вов «Центральное Кредитное Объе-
динение». 

Следует отметить, что система 
управления кооператива подразуме-
вает выборное правление, регулярные 
общие собрания пайщиков. Советуем 
так же обращать внимание на инфор-
мационные и рекламные материалы. 
Добросовестные кооперативы скорее 
будут акцентировать внимание на про-
центной ставке и условиях привлече-
ния денежных средств и членства, чем 
на обещаниях каких-либо бонусов за 
то, что приведешь еще кого-то.

- Можно ли считать КПК хоро-
шей альтернативой банкам?

- Определенно, да. Кредитный по-
требительский кооператив — хорошая 
альтернатива банковским услугам. На-
до понимать, что сотрудники коопера-
тива и кооператив в целом работают 
для вашей прибыли, а не наоборот. Мы 
предлагаем внимательное отношение 

и персональный подход ко всем обра-
щающимся к нам пайщикам и лицам, 
не являющимся нашими пайщиками, 
но интересующимся работой коопе-
ратива, регулярные встречи и меро-
приятия с пайщиками, участие в раз-
личных интересных акциях и, конечно 
же, уникальные программы по личным 
сбережениям пайщиков, сочетающие 
в себе солидную доходность и фунда-
ментальные гарантии безопасности.

Подведем итог. В офисе КПК 
«Юнион Финанс» у нас сложилось по-
ложительное впечатление об общении 
с сотрудником кооператива, что до-
вольно редкое и приятное чувство при 
посещении финансовых организаций. 

Спасибо вам, наши дорогие чита-
тели! Благодаря таким встречам мы 
все отходим от устоявшихся стереоти-
пов и понимаем, что мир развивается и 
не стоит на месте.

КПК: для чего создается и КаК работает?
 Многие годы граждане, столкнувшись с необходимостью не 

только сохранить, но и преумножить свои сбережения, отдавали 
предпочтение банковскому депозиту. Однако времена меняют-
ся. Центробанк все чаще ставит под сомнение надежность того 
или иного банка, правила лицензирования становятся жестче, 
тем самым нацеливая граждан на поиск других форм размеще-
ния своих накоплений. Об одной из таких форм сегодня мы по-
говорим с нашими читателями, а именно - о Кредитных потреби-
тельских кооперативах. Итак, рассмотрим, для чего он создается 
и как работает.

На правах рекламы

Вы давно хотели остеклить 
балкон, но решили отложить это 
дело до весны? Сейчас самое 
время задуматься о ремонте в 
своей квартире и начать его с 
окон. Потому что с началом стро-
ительного сезона цены как на 
материал, так и на работу суще-
ственно вырастут. Более того, к 
неизбежному росту цен ведёт и 
повышение НДС. А вы наверняка 
бы хотели остеклить свой балкон 
по старым расценкам. 

Так чего же вы ждёте? 
Звоните в «Арсенал Окна»! 

В компанию, которая поза-

ботилась о своих клиентах и 
удержала прошлогодний прайс, 
заранее закупив весь необхо-
димый материал. Сложно пове-
рить, но в «Арсенал Окна» пока 
ещё можно заказать качествен-
ный пластиковый балкон по це-
не алюминиевого — то есть от 
27 тысяч рублей!

Помните! 
Желающих выгодно уста-

новить пластиковый балкон от 
успешной компании очень мно-
го. С каждым днём график за-
мерщиков становится всё плот-

нее, а запаса материалов на 
складе остаётся всё меньше. И 
как только он закончится, будет 
новая закупка. Но уже, к сожа-
лению, по новой цене. Поэтому 
ловите момент! Звоните прямо 
сейчас! Мастер с удовольствием 
вас проконсультирует, ответит 
на все ваши вопросы и рассчи-
тает точную стоимость нового 
балкона, в которую входят: 

• оконные конструкции, 
• доставка, 
• подъём на этаж, 
• монтаж 
• гАрАнТия дО 5 леТ!

Весна - время обновления.
Пора менять окна!

Торопитесь! Только до 23 марта  
в компании «Арсенал Окна» вы сможете  

установить окна по низким ценам!

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

Современные  
технологии 

Многие убеждены, что уста-
навливать балкон в холодное 
время нежелательно. И мало 
кто знает, что современные тех-
нологии, «минусовые» материа-
лы и специальная монтажная 
пена позволяют производить 
остекление при температуре до 
-18о С.  К тому же, устанавливая 
балкон сейчас, можно сразу об-
наружить все дефекты – почув-
ствовать, если где-то задувает.

Заключите договор 
Если на данный момент у вас 

нет возможности остеклить бал-
кон, компания «Арсенал Окна» ! До конца марта при 

совершении покуп-
ки назовите кодовое 

слово «ПАНОРАМА» –  
и вам гарантирована 

скидка в размере

Реклама

предлагает заключить договор 
для приобретения материалов 
по старым расценкам. 

Успейте  
«забронировать» 

Не ждите, когда склад опу-
стеет! Успейте «заброниро-
вать» качественный пласти-
ковый балкон прямо сейчас 
по выгодным ценам! Звоните 
и записывайтесь на бесплат-
ный замер как 
можно скорее: 

arsenalokna.ru
т. 562-900

562-900.

до 2000 рублей!
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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

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

телефон 89505653402

В связи с расширением требуется 
 дВорник

График: 2/2 по 12 час., либо 5/2 по 8 час.
З/п  16 500 руб.

Работа в микрорайоне Эжва.  Наличие медосмотра обязательно!
Тел. менеджера 8-922-088-15-95 

(пон.-пят. с 8.00 до 16.00). Ре
кл

ам
а

р
ек

л
ам

аТ.79-79-30

Грузоперевозки 

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

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

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

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

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

«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Недорого. Услуги 
грузчиков. Т. 56-48-39.

оказываем услуги экскаватора-
погрузчика и крана-манипулятора. 

Т.: 89042366804 - Юрий, 56-84-56 - Андрей.

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

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.

«ГАЗель» - длина 3 метра, высота 1,7 м. 
Квартирные, офисные переезды, 

стройматериалы по Сыктывкару и республике, 
от 500 руб. Межгород – 18 рублей/ км. 

Т.: 56-56-74, 89042715674.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м 

(22куб.м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 
Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 56-51-66.
Грузоперевозки и переезды из                           

г. Сыктывкара и рк по россии. оплата в 
одну сторону. Документы. пенсионерам - 

скидки. Т. 89009120999.

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

РФ – договор. Т. 46-59-28.
рАбоТА 

Почтальоны для распространения газет                  
в выходные дни. Т. 21-49-85. 

Сотрудник на первичную документацию, 
доход 25 т.р. Тел.89531379066.

Оператор на выписку, доход 23 т.р. 
Т. 89531379066.

Партнер в современный бизнес для 
здоровья! Без обязательных закупок, 

накопительный маркетинг-план. Обучу лично. 
Тел.89048682142. Максим Сергеевич.

Помощник руководителя, гибкий график, 
обучение, доход 30 т.р. Тел. 89121252990. 
Шанс изменить жизнь. Сотрудник в офис, 

подработка. Тел. 89125638373.
В офис нужен зам- обучу сам, Максим 

Сергеевич. Тел. 553283.
уСлуГи

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

ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, электроплит, духовых шкафов, 

микроволновых печей, водонагревателей 
и т.д. ремонт электроинструментов. 

без выходных. Гарантия. Низкие цены. 
Тел. 55-72-34.  

Ремонт стиральных машин любой сложности. 
Любой день. Гарантии. Пенсионерам- 

скидка 15%. Продажа запчастей. Выкуп.                            
Т. 89128600020.

Юридические услуги. защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТп, ЖкХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. ленина, 48-11. Т. 249-100.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации.             
Т. 57-56-31.

Кератиновое выпрямление волос, 
ламинирование, мелирование, полировка 
волос. Покраска волос, бровей и ресниц.                

Т. 89042733211.

уборка снега на дачных участках (с крыш 
домов, хозпостроек). 

Т. 89505693082.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. выезд сразу. 

Гарантия. пенсионерам - скидка 15 %. 
продажа запчастей. выезд в районы.             

Т.: 89048680090, 57-93-03.

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

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

Качество. Т. 56-70-98.
Сварочные работы. Овощные ямы. Замена 
старых ям. Гаражные ворота, заборы из 

профнастила и др. металлоизделия. Т. 56-56-46. 

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

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

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. бесплатные 
замеры. кухни-эконом, от 20 т. р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

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

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

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 
т.д. Недорого. качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.

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

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

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

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

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

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

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т.35-32-39.
Балконы, окна. Ремонт полов. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час.                

Т. 57-30-25.

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

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Снег убираем. 
Расценки 2013 года!!! 

Т.: 55-93-12, 89042709312.
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.
Муж на час. Сантехника, электрика. Вскрытие 

дверных замков. Т.: 89009825038 – Андрей, 
26-27-91 – Сергей.

СТроиТельСТво 
опытная бригада выполнит любые 

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

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

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

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

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

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

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

с установкой на бетонные блоки. 
Т. 89042703665.

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.

печи банные «Жара». Долговечность. 
Надежность. Цена – три плюса. 

Металл, 6,8,10 мм. Баки, дымоходы. 
Перевозные: балок, бани, яма. 

Пенсионерам - скидки!  Т. 562-850. 

Деревянное домостроение. опыт. 
Гарантия. рекомендации. 

Т. 89087171805.

все виды дачных работ, фундамент, 
кровля, дома из бруса. Т.: 46-89-98; 

89222780997.

извещеНие о провеДеНии СобрАНия о СоГлАСовАНии 
МеСТополоЖеНия ГрАНицы зеМельНоГо учАСТкА

Кадастровым инженером Ли Натальей Николаевной, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 
д.197, тел. 8(8212)40-10-61, rbti_jur@mail.ru, № 13033, выполняются кадастровые работы в от-
ношении: 

1) земельного участка с кадастровым номером 11:05:0604001:314, расположенного  по 
адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Човский садоводческий комплекс, с/т «Човские зори», 
проезд 8, участок 314, находящегося в кадастровом квартале: 11:05:0604001. Заказчиком 
кадастровых работ является Колесникова Наталья Богдановна, проживающая по адресу: РК,           
г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 111/2, кв. 2, тел. 89042051462. Кадастровые номера и адре-
са смежных с уточняемым земельных участков: 11:05:0604001:283 - г. Сыктывкар, Човский 
садоводческий комплекс, с/т «Човские зори»,проезд №7, участок №283; 11:05:0604001:312  -              
г. Сыктывкар, Човский садоводческий комплекс, с/т «Човские зори», проезд 8, участок 312;

2) земельного участка с кадастровым номером 11:05:0604001:49, расположенного  по 
адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Човский садоводческий комплекс, с/т «Човские зори», уча-
сток 49, находящегося в кадастровом квартале: 11:05:0604001. Заказчиком кадастровых работ 
является Андрущак Денис Николаевич, проживающий по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Мая-
ковского, д. 3, кв. 64, тел. 89042707567. Кадастровые номера и адреса смежных с уточняе-
мым земельных участков: 11:05:0604001:47 - г. Сыктывкар, тер. Човское СНТ «Човские зори», 
47; 11:05:0604001:64 - г. Сыктывкар, с/т Човские зори, пр-д. 4, участок 64; 11:05:0604001:66 -          
г. Сыктывкар, Човский садоводческий комплекс, с/т «Човские зори», проезд 4, участок №66;

3) земельного участка с кадастровым номером 11:05:0604001:125, расположенного  по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Човский садоводческий комплекс, с/т «Човские зо-
ри», проезд 5, участок 125, находящегося в кадастровом квартале: 11:05:0604001. Заказчи-
ком кадастровых работ является Нисина Валентина Ивановна, проживающая по адресу: РК,             
г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 11, кв. 113, тел. 89225905553. Кадастровый номер и адрес 
смежного с уточняемым земельного участка: 11:05:0604001:127 - Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
Човский садоводческий комплекс, с/т «Човские зори», проезд №5, участок №127;

4) земельного участка с кадастровым номером 11:05:0604001:346, расположенного  по 
адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Човский садоводческий комплекс, с/т «Човские зори», про-
езд №9, участок №346, находящегося в кадастровом квартале: 11:05:0604001. Заказчиком 
кадастровых работ является Карманова Елизавета Юрьевна, проживающая по адресу: РК, г. 
Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 21, кв. 37, тел. 89042724388. Кадастровый номер и адрес 
смежного с уточняемым земельного участка: 11:05:0604001:315 - Респ Коми, г. Сыктывкар, 
Човский садоводческий комплекс, с/т «Човские зори», проезд № 8, участок № 315;

5)земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:146, расположенного по 
адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т «Олимпийское», 
проезд №5, участок №194, находящегося в собственности у Белоголовой Нины Николаевны.

Смежные участки, с которыми требуется согласование: 
11:05:0202016:147 адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, 

с/т «Олимпийское», проезд 5, участок 196.
Заказчиком кадастровых работ является Белоголова Нина Николаевна, адрес: Респ. Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 15, кв. 23, тел. 89091274517;
6)земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:232, расположенного по 

адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т «Олимпийское», 
проезд №4, участок №148, находящегося в собственности у Юшиной Галины Николаевной.

Смежные участки с которыми требуется согласование: 
11:05:0202016:135 адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, 

с/т «Олимпийское», проезд 5, участок 180.
Заказчиком кадастровых работ является Юшина Галина Николаевна, адрес: Респ. Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Весенняя, д. 7, кв. 15, тел. 89042278596.
7)земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:167, расположенного по адре-

су: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т «Олимпийское», про-
езд №6, участок №222, находящегося в собственности у Бузунова Александра Алексеевича.

Смежные участки, с которыми требуется согласование: 
11:05:0202016:186 адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, 

с/т «Олимпийское», проезд 7, участок 244.
Заказчиком кадастровых работ является Бузунов Александр Алексеевич, адрес: Респ. Ко-

ми, г. Сыктывкар, Школьный пер., д. 15, кв. 12, тел. 89042022462;
8)земельного участка с кадастровым номером 11:05:0202016:51, расположенного по адре-

су: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т «Олимпийское», про-
езд №2, участок №63, находящегося в собственности у Пономарева Михаила Венидиктовича.

Смежные участки, с которыми требуется согласование: 
11:05:0202016:85, адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, 

с/т «Олимпийское», проезд 3, участок 113. 
Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Михаил Венидиктович, адрес: Респ. 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 16, кв. 90, тел. 89128678452.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респу-

блика Коми, г Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197, 15.04.2019г. в 10.00 часов.
С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Карла Маркса, д.197.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются  с  11.03.2019г. по 15.04.2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  16.07.2017г. по 17.08.2018г. по адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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 откосы и отливы
 и многое другое (8212) 297-638

Поздравляем с юбилеем
Карманову Аллу Владимировну!
Желаем крепкого здоровья, удачи, хорошего 
настроения, благополучия!

Коллеги по отделу капитального ремонта

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

Ремонт
Перепланировка, ремонт, подвесные 

потолки, арки, шпаклевка, обои. Установка 
окон, дверей, замков. Встроенные шкафы-

купе. Плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера. Дачные 

и др. работы. т.: 20-09-35, 35-30-38.
Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы (полы, подвесные 

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

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

Т. 89225861843.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

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

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

Договор. Т.55-68-89.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

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

отДеЛКА ванных комнат пластиковыми 
панелями. САнтеХРАБотЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. т. 89042359913.
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.

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

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

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

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

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

ПРоДАм
СТУЛЬЧИКИ, доску сухую, горбыль, опилки, 
кирпичный бой, песок карьерный, речной, 
грунт. Услуги «МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс 

работ: доставка а/м «МАЗ»+планировка. Услуги 
экскаватора-погрузчика. Т. 55-07-47.

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

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

Снегокат для детей от 4 до 12 лет, лыжи 
из морозоустойчивой пластмассы, мягкое 

сиденье, удобный велоруль, между ручками 
предусмотрена защитная накладка, ножной 

усиленный тормоз, буксировочный трос 
с автоматической намоткой, в отличном 

состоянии. Тел. 89121555511.
Продам детские новые демисезонные сапоги, 

внутри искусственный мех. Размер 28, по 
стельке – 19 см. Цена 750 руб. Замшевые 

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

Продам зимнюю мужскую куртку (парку), 
размер 44, цвет темно-синий. В хорошем 

состоянии. Цена 2000 руб. т. 89042712159.
Продам диван «Клик-кляк», в отличном 

состоянии. Цена 12500 руб. Т. 89048686646.
Платья детские в ассортименте. Размер от 110 
см и выше. В отличном состоянии. Недорого.           

Т. 89048686646.
14 марта в п. Максаковка с 10.50 до 11.20 

состоится продажа кур рыжих и белых. Возле 
магазина «Рябинушка». Т. 89030652968.

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Т. 57-59-52.

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

СДАю
 Сдаю комнату в квартире. Посуточно. В 

комнате имеется кровать, телевизор, отдельный 
холодильник для жильца. Цена – 400 рублей в 

сутки. Район Орбиты. Т. 89042307159.
ПРоДАю

2-эт.кирпич. дом  в мкр. Яг-Кар, 150 кв.м, 
зем. уч. 15 сот., все в собственности, 

подходит под ипотеку. есть электричество, 
скважина. требует внутр. отделки. есть 
возможность постоянного проживания. 

Цена 2900 тыс.руб. т. 89042705174.   
«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена Степановна. Т. 29-70-09.
Сниму жилье. СРОЧНО! Т. 89086985973.

РАзное
Познакомлюсь с интересным русским 

мужчиной. Т. 89129455421.
идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 

с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающе-
му поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из 
основных задач гражданско-патриотического воспитания. мы должны 
помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто пода-
рил нам мир и свободу. Продолжаем рубрику «Памятная дата».

12 марта 1943 года в ходе очередной Ржевско-Вяземской 
наступательной операции Вязьма была освобождена войсками За-
падного фронта. В ходе боёв город был практически разрушен. В 
1945 году Вязьма была включена в число 15 старейших городов, 
которые подлежали первоочередному восстановлению.

В 2009 году Указом Президента Российской Федерации «за му-
жество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитника-
ми города в борьбе за свободу и независимость Отечества», Вязьме 
было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

12 марта 1918 года москва объявлена столицей Советской Республики.
На протяжении нескольких столетий, до 1712 года, Москва была столицей Рус-

ского государства. После перенесения официальной столицы России в Петербург она 
сохранила за собой некоторые столичные функции, оставшись «первопрестольной», 
местом коронации российских государей. В 1917 году Временное правительство было 
вынуждено задуматься о переносе столицы в Москву в связи со сложной внутрипо-
литической обстановкой и приближением германских войск к Петрограду. 6 октября 
было вынесено постановление о переводе в Москву основных государственных учреж-
дений.  12 марта 1918 года Москва вновь стала столицей, но теперь уже Советского 
государства.
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Мэрия города напоминает о необходимости 
соблюдать правила безопасности в период 
предстоящей оттепели

В связи с полученной информацией о предстоящих значительных колебани-
ях температуры наружного воздуха до её повышения до положительных зна-
чений Управление по делам Го и ЧС Сыктывкара  рекомендует  горожанам 
соблюдать следующие правила безопасности:

-  при прохождении вдоль зданий всегда обращайте внимание на крыши, при об-
наружении на них скопления снежных масс и сосулек обходите места возможного их 
обрушения;

-  не оставляйте автомобиль вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых об-
разовались сосульки или висит снег;

-  ни в коем случае не заходите на огороженные участки тротуаров;
-  не пользуйтесь наушниками, громкая музыка заглушит как шум от схода снега, так 

и предупреждающие окрики.
Будьте бдительны! Говорите о правилах безопасности детям.
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться 

в управляющую компанию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на 
ваше сообщение. Следите за выполнением вашей заявки.

Военный комиссариат города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского 
районов Республики Коми доводит до граждан, что в Министерстве обороны РФ про-
водится работа по размещению в строящемся главном храме Вооруженных Сил РФ 
материалов об участниках Великой Отечественной войны (живых, погибших, про-
павших без вести и умерших после войны). Просим родственников откликнуться и 
предоставить в военный комиссариат фото участника ВОВ со следующими данными: 
ФИО, дата рождения, когда и каким военным комиссариатом призывался на фронт, 
воинское звание, награды, данные о дате гибели или смерти. 

наш адрес: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.79, каб. 26; тел. 8(8212)24-14-79.

УВеДомЛение
Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов (далее 

– Охотуправление) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Коми (далее – Министерства) уведомляет об организации на территориях му-
ниципальных образований городских округов и муниципальных районов общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую 
среду устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-
2020 года на территории Республики Коми.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
доступны в отечественной организации – Охотуправление, и на официальном сайте Мини-
стерства по адресу www.mpr.rkomi.ru (в разделе: направление деятельности – животный 
мир – охотничьи угодья Республики Коми).

Замечания и предложения направляются в письменной форме по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, 108а, Минприроды Республики Коми почтой, лично или на 
электронный адрес a/s/klimov@minpr.rkomi.ru.

Общественный слушания состоятся в кабинете 317 здания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 18 апреля в 14 часов (время московское), по адресу: Республика Коми,              
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22.

Контакты: начальник – Климов А.С. (8212)20-09-24, начальник отдела – Иванов В.А. 
(8212)20-15-30 (v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru).
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понедельник, 11 марта

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

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

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.35, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

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

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

(16+).
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с 

(12+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым 

(12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Олег Табаков (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45 Мировые сокровища (6+).
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». Х/ф. 2 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 «Завтра - премьера. Ва-

лентин Плучек. 1990» (0+).
12.25 Тем временем. Смыслы (0+).
13.10 «Цвет времени». Николай Ге 

(0+).
13.20 Мы - грамотеи! (0+).
14.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.20 «Да, скифы - мы!» Д/ф (12+).
15.10 Пятое измерение (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.40 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).
18.40, 0.30 Тем временем. Смыс-

лы (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (0+).
21.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
23.50 «Молодое кино Европы» (12+).
2.25 «Царица над царями. Ирина Бу-

гримова». Д/ф (0+).

5.00, 6.05, 1.55 
«ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).

19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
1.10 Поедем, поедим! (6+).

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

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

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Джинглики». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 1.05 «Дело особой важности». 

Д/ф (12+).
13.40, 23.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». 

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

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

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

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+).
22.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф. 2 серия (12+).
3.50 «Dior и я». Д/ф (16+).
5.20 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

М/с (0+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).

7.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с (0+).

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

Смехbook» (16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
14.40 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+).
17.05 «Зверополис». М/ф (6+).
19.05 «В поисках Дори». М/ф (6+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 

(12+).
23.40 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
2.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». Х/ф 

(12+).
3.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 16.20, 
19.30, 20.50 Новости (12+).

6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 19.35, 
0.55 Все на матч! (12+).

7.25 Зимняя Универсиада- 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км (0+).

9.50 Тотальный футбол (12+).
10.55 Зимняя Универсиада-2019 г. 

Хоккей. Мужчины. Финал (0+).
13.35 Профессиональный бокс (16+).
16.00, 20.30 Дневник Универсиады 

(12+).
16.25 «На пути к финалу КХЛ» (12+).
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщи-
ны (0+).

21.00 Играем за вас (12+).
21.30 Кто выиграет Лигу чемпио-

нов? (12+).
21.50 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Ювентус - Атлети-

ко (0+).
1.15 Футбол. Бока Хуниорс - Депор-

тес Толима (0+).
3.10 Футбол. Дижон - Пари Сен-

Жермен (0+).

8   Телепрограмма

вторник, 12 марта

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

реконструкции объекта на земельном участке площадью 23454 кв. м с кадастро-
вым номером 11:05:0106043:570,  расположенного в территориальной зоне спор-

тивных комплексов и сооружений (р-6), по ул. коммунистической г. Сыктывкара, 
в части уменьшения минимального расстояния от сооружения до красных линий 

улиц карла маркса и куратова с 5 м до 1 м, до границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером 11:05:0106043:569, до иных границ  с 3 м до 1 м

Перечень информационных материалов к проекту: - схема планировочной организации 
земельного участка; - эскизный проект строительства объекта.

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответст вии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 11 марта 2019 года по 5 апре-
ля 2019 года. Место проведения экспозиции проекта фойе администрации мо Го «Сык-
тывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 19 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 19 марта 2019 года по 26 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 19 марта с 16.00 до 16.45, 21 марта с 9.00 до 10.00, 

26 марта 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 
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 19 марта 2019 года по 26 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от 
предельных параметров реконструкции запасного поля стадиона) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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 недостоверных сведений внесен-
ные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются. Обработка персональных дан-
ных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 19 марта 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных па-
раметров реконструкции запасного поля стадиона). 

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

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

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

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Познер (16+).
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

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

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

(16+).

21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Олег Табаков (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 14.05, 18.25, 2.40 Мировые со-

кровища (6+).
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». Х/ф. 1 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Геннадий Гладков. 

Фильм-концерт. 1988» (0+).
12.15 «Цвет времени». Надежда Ру-

шева (0+).
12.25, 18.45, 0.20 Власть факта (12+).
13.05 Линия жизни. Н. Гришаева (12+).
14.20, 1.00 «Феномен Кулибина» (12+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 «Фата-моргана Дмитрия Рожде-

ственского». Д/ф (0+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.40 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с (12+).
21.35 «Цвет времени». Д/с (0+).
21.45 Сати. Нескучная классика... (12+).
23.50 Владимир Личутин. «В ожида-

нии Бога» (0+).

5.00, 6.05, 2.45 
«ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня (12+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
1.25 Поедем, поедим! (6+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 12.30 «Мультимир» (6+).

8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 4.55 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Джинглики». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).

12.55, 1.05 «Дело особой 
важности». Д/ф (12+).
13.40, 23.30 «ПРИНЦ 
СИБИРИ». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» 
(12+).
14.45 «Вильыш поз. 
Челядьлöн кадколаст» 
(6+).
15.20, 3.00 «Жанна, помо-
ги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 
«КРиК. Криминал и ком-
ментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).
16.50, 0.20 «ТАКАЯ РА-
БОТА». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали» 
(12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУ-
КИ». Т/с (16+).
22.15 «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС». Х/ф. 1 се-
рия (12+).
3.50 «Сыктыв йылын» 
(12+).

5.40 «Федерация» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.45, 2.55 «Дорога на 

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

9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+).

10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф (16+).
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА». Х/ф (12+).
18.55 «Зверополис». М/ф (6+).
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
0.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА». 

Х/ф (16+).
4.10 «Лови волну!» М/ф (0+).
 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости (12+).
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 Все на матч! 

(12+).
7.25, 3.45 Зимняя Универсиада-2019 

г. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км (0+).

9.35 «Биатлон» (12+).
10.05 Футбол. Реал Вальядолид - Ре-

ал (0+).
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада-

2019 г. Хоккей (0+).
17.55 Футбол. Арсенал - Манчестер 

Юнайтед (12+).
20.00 Профессиональный бокс (12+).
22.25 Футбол. Рома - Эмполи (0+).
0.25 Тотальный футбол (12+).
1.25 Дневник Универсиады (12+).
1.45 Футбол. Фортуна - Айнтрахт 

(0+).

извещение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 4.03. 2019 № 7 (1085)/1 опубликованы постановле-

ния и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 22.02.2019 № 2/478,  от 25.02.2019 № 2/480, 2/495, 2/496, 
2/503, 2/504, от  26.02.2019 № 2/507, 2/г-21, 2/г-22, от 27.02.2019 №  2/531, 2/532, 2/534, 2/537, 2/г-23, от 
28.02.2019 № 2/539, 2/542, 2/546, от 1.03.2019 № 3/557, 3/561, 3/563, 3/564, 3/565, 3/567, 3/г-24, 3/г-25,  
3/г-26, 3/г-27, 3/г-28,  от 15.02.2019 № 90-р,  от 4.03.2019 № 3/573, 3/572, заключение Комиссии по зем-
лепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 28 февраля 
2019 года и общественных обсуждений - от 21.02.2019, сообщения и распоряжения руководителя адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 1 марта 2019г. № 070,  071.

  Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

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

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).
4.30 Контрольная закупка (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

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

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

мя. Вести-Коми (12+).

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

(16+).
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Олег Табаков (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 12.10, 17.20, 2.15 Мировые сокро-

вища (6+).
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». Х/ф. 3 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 «Высоцкий. Песни - моно-

логи. 1980 / Валерий Золотухин. 
В свободное от работы время. 
1989» (0+).

12.25 Что делать? (16+).
13.15, 2.30 «Профессия - Кио». Д/ф 

(0+).

13.45 «Цвет времени». Караваджо 
(0+).

14.05, 20.50 «История, уходящая в 
глубь времен». Д/ф (0+).

15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.35 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).
18.40, 0.30 Что делать? (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 Абсолютный слух (12+).
23.50 «Борис Заборов. В поисках утра-

ченного времени». Д/ф (12+).

 5.00, 6.05, 2.00 
«ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).

19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
1.10 Поедем, поедим! (6+).

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

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

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Джинглики». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 1.05 «Дело особой важности». 

Д/ф (12+).
13.40, 23.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
16.50, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+).
22.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (12+).
3.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф (12+).
5.25 «Федерация» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 
М/с (0+).

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

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

Смехbook» (16+).
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 

(12+).
17.00 «В поисках Дори». М/ф (6+).
18.55 «Зверопой». М/ф (6+).
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+).
23.25 «БЛЭЙД-2». Х/ф (18+).

1.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/ф (0+).
3.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/ф 

(16+).
5.00 «О телесериале «КУХНЯ» (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Тает лёд» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 

Новости (12+).
7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Зимняя Универсиада-2019 г. Це-

ремония закрытия (0+).
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщи-
ны (0+).

14.40 Футбол. Манчестер Сити - 
Шальке 04 (0+).

16.45 Играем за вас (12+).
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+).

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+).

22.00 Все на футбол! (12+).
22.50 Футбол. Бавария - Ливерпуль 

(0+).
1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф  

(16+).
3.30 Профессиональный бокс (12+).
5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+). 

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

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

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

(16+).
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

23.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Олег Табаков (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50, 13.05 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». Х/ф. 4 серия (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.10 «Театральные встречи. В го-

стях у Богословского. 1967» (0+).
12.25, 18.45, 0.30 «Юрий Тынянов. Под-

поручик Киже» (12+).
13.20 Абсолютный слух (12+).
14.05, 20.50 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф (0+).
15.10 «Пряничный домик» (12+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.45 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).
18.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 «Энигма». Д/с (12+).
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.20 «Леонардо да Винчи. Джоконда». 

Д/с (0+).
2.30 «Львиная доля. Вальтер Запаш-

ный». Д/ф (0+).

5.00, 6.05, 1.40 
«ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
1.10 Поедем, поедим! (6+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 17.45 «Студия 11» (12+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 4.55 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Джинглики». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.00 «II Северный культурный форум». 

Прямая трансляция.
13.30, 23.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф. 1 серия (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

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

ник» (12+).

16.50, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+).
22.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (12+).
1.05 «Повелители». Д/ф (16+).
3.50 «Путь зырян». Д/ф (12+).
5.40 «Федерация» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

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

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

9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+).

10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+).
17.10 «Зверопой». М/ф (6+).
19.15 «Миньоны». М/ф (6+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Х/ф (18+).
1.05 «БЛЭЙД». Х/ф (16+).
3.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». Х/ф 

(16+).
5.00 «Руссо туристо» (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30, 11.45 «Тает лёд» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 Но-

вости (12+).
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55 Все на 

матч! (12+).

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины (0+).

12.15 Футбол. Бавария - Ливерпуль 
(0+).

14.15 Команда мечты (12+).
15.25 Футбол. Барселона - Лион (0+).
18.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-

ночная смешанная эстафета (0+).
20.00 Все на футбол! (12+).
20.45 Футбол. Краснодар - Валенсия 

(0+).
22.50 Футбол. Вильярреал - Зенит 

(0+).
1.30 Баскетбол. Химки - Реал Мадрид 

(6+).
3.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ». 

Х/ф (16+).
5.30 Обзор Лиги Европы (12+).

четверг, 14 марта

среда, 13 марта

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта на земельном участке площадью 2146 кв. м с кадастровым 
номером 11:05:0106043:36, расположенного в территориальной зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1), по адресу: г. сыктывкар,  

ул. Куратова, 64/1, в части уменьшения минимального расстояния от сооружения до 
красной линии улицы Куратова с 8 м до 1 м, до границ смежных земельных участков 
с кадастровыми номерами 11:05:0106043:569, 11:05:0106043:38 с 3 м до 0 м, увеличе-

ния максимального процента застройки земельного участка с 60% до 95%
Перечень информационных материалов к проекту: – схема планировочной организации 

земельного участка; – эскизный проект строительства объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 11 марта 2019 года по 5 апре-
ля 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 19 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 19 марта 2019 года по 26 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 19 марта с 16.00 до 16.45, 21 марта с 9.00 до 10.00, 

26 марта 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 

ИЗвеЩеНИе О ПрОведеНИИ сОБраНИЯ О сОгЛасОваНИИ  
местОПОЛОЖеНИЯ граНИЦЫ ЗемеЛЬНОгО УчастКа

Кадастровым инженером Рубцовой Светланой Николаевной (г.Сыктывкар, ул.Свободы, 
д.10а, кв.377, тел. 89087173761, e-mail lanarubcova@mail.ru, № регистрации в госреестре 
34177) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади  земельного участ-
ка с кадастровым номером 11:05:0803024:1, расположенного: РФ, Респ. Коми, ГО Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Юбилейное», уч.137. Заказчиком работ является Тока-
рева И.Н., Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 5, кв. 27, тел. 89125670966. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 11:01: 5601001.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 10 апреля 2018 года в 9 часов 00 мин. по адресу: г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ 
«Юбилейное», уч.137.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,   и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются  с 11 марта 2019 года по 09 апреля 2019 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Курато-
ва, д.50, оф.12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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 – 15 апреля 2019 г. в 11 ч.00 мин., II этап 
– 17 апреля 2019 г. с 10 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).

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 19 марта 2019 года по 26 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства стоянки по ул. Куратова, 64/1 для обслуживания 
стадиона) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, 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 19 марта 2019 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства стоянки по ул. Куратова, 64/1 для обслуживания стадиона). 

Председатель Комиссии по землепользованию  
и застройке администрации мО гО «сыктывкар Н.с. Хозяинова                                   
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 2.35 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 4.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Покидая Нетландию». Д/ф (18+).
5.20 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.35 Выход в люди (12+).
0.55 «ДВА ИВАНА». Х/ф (16+).
4.10 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

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

ное». Олег Табаков (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф 

(16+).
10.15 Шедевры старого кино. «Три то-

варища (Ленфильм, 1935)» (12+).
11.00 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф (12+).
11.45 «Острова» (12+).
12.30 Илья Моисеев. «Революция в хи-

мии» (12+).

14.05 «История, уходящая в глубь вре-
мен». Д/ф (0+).

15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Энигма». Д/с (12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.30 «Цвет времени». Д/с (0+).
17.40 Симфонические оркестры ми-

ра (0+).
18.40 Билет в Большой (12+).
19.45 95 лет Юрию Бондареву (12+).
20.40 «Искатели». Д/с (16+).
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф 

(12+).
23.30 2 Верник 2 (0+).
0.20 Культ кино. «Метрополис» (16+).
2.20 Мультфильмы (12+).

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК-3». Т/с 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+).
14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
0.00 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.00 Квартирный вопрос (6+).

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

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

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
9.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.25 «Джинглики». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
13.00, 1.15 «Далай-лама. Хранитель 

звездных тайн». Д/ф (16+).
13.45, 23.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

ласт» (6+).

15.20 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+).
22.15 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф (12+).
3.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (12+).
5.35 «Федерация» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

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

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30, 13.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «Миньоны». М/ф (6+).
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК». Х/ф (18+).
1.00 «БЛЭЙД-2». Х/ф (18+).

3.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+).
4.40 «Руссо туристо» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Тает лёд» с А.Ягудиным (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 

Новости (12+).
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Биатлон» с Д.Губерниевым 

(12+).
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-

ночная смешанная эстафета (0+).
10.35, 15.55, 3.10 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала (0+).
12.35 Команда мечты (12+).
13.10 Кто выиграет Лигу чемпионов? 

(12+).
13.30, 14.25 Все на футбол! (12+).
14.00, 5.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала (0+).
15.00, 5.35 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/4 финала (0+).
17.55 Все на футбол! (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад» (0+).
22.40 Футбол. Лилль - Монако (0+).
1.10 Баскетбол. ЦСКА - Панатинаи-

кос (0+).
5.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии (0+).

6.00 Новости (12+).
6.10 Наедине со всеми (16+).
7.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 

Х/ф (18+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Королевы льда. Нежный воз-

раст». Д/ф (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.10 Живая жизнь (12+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины (12+).
16.25 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины (12+).
19.40 Эксклюзив (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
0.15 «Покидая Нетландию». Д/ф (18+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.35 Мужское, женское (16+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО». Х/ф (12+).
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ». 

Т/с (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Один в один. Народный сезон 

(12+).
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Т/с (16+).
3.25 Выход в люди (12+).

6.30 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
6.52 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
7.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф 

(12+).
8.55 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
10.05 Телескоп (16+).

10.30 Большой балет (6+).
12.55 «Земля людей». Д/с (0+).
13.25, 0.55 «Чудеса горной Португа-

лии». Д/ф (0+).
14.20 Пятое измерение (12+).
14.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф 

(16+).
16.30 «Энциклопедия загадок». Д/с 

(0+).
17.00 «Я такой и другим быть не мо-

гу». Д/ф (0+).
17.40 «ТИШИНА». Т/с (12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
22.45 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
23.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
1.45 «Искатели». Д/с (16+).
2.35 Мультфильмы (12+).

5.00 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «СПОРТЛОТО - 82». Х/ф (12+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с А.Зиминым (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).

13.00 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Крутая история (16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса (16+).
1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.55 Дачный ответ (12+).
3.00 «АНТИСНАЙПЕР». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «ИЗЬВА МöДЛАПöВ». Х/ф 

(12+).
7.15 «Коми шмонь». (12+).
8.15 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
8.30 «Джинглики». М/с (6+).
8.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Поехали на курорт» (12+).
10.00, 3.35 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ». 

Х/ф (12+).
12.30, 2.00 «КЛЮЧИ». Х/ф (12+).

14.10 «Телезащитник» (12+).
14.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф (12+).
16.00 «Битва ресторанов» (16+).
16.50 «Вокруг смеха» (16+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с 

(16+).
20.45 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Д/ф (12+).
21.30 «СЛАВА». Х/ф (12+).
23.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+).
1.05 «Мое родное». Д/ф (12+).

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

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35, 5.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (16+).
13.55, 3.25 «РОМАН С КАМНЕМ». 

Х/ф (16+).

16.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф 
(16+).

18.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+).
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+).
23.35 «ЛЕОН». Х/ф (16+).
1.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Х/ф (18+).
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

6.00, 8.55 Формула-1. 
Гран-при Австралии (0+).

7.05 Футбол. Кальяри - Фиоренти-
на (0+).

10.00 Все на футбол! (12+).
11.00, 13.05, 22.25 Новости (12+).
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных ви-
дах (6+).

13.10, 20.10, 22.30, 0.50 Все на матч! 
(12+).

13.55 «Капитаны». Д/с (12+).
14.25 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

УНИКС (12+).
16.25 Футбол. Рубин - Ростов (0+).
18.25 Футбол. Реал - Сельта (0+).
20.25 Футбол. Атлетик - Атлети-

ко (0+).
22.50 Футбол. Вулверхэмптон - Манче-

стер Юнайтед (0+).
1.20 Футбол. Герта - Боруссия (0+).

  воскресенье,  17 марта

ПЯтнИЦа,  15 марта

суббота,  16 марта

5.30, 6.10 Наедине со 
всеми (16+).
6.00 Новости (12+).

6.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». Х/ф. 2 се-
рия (18+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

Т/с (16+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины (12+).
15.55 Три аккорда (16+).
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины (12+).
18.40 Русский кёрлинг (12+).
19.40 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 КВН (16+).
0.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». 

Х/ф (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, женское (16+).

4.30 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

6.35 Сам себе режиссёр (6+).

7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00, 1.30 Далёкие близкие (12+).
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

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

вьёвым (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-2». Т/с (16+).

6.30 «Лиса и мед- 
ведь». М/ф (6+).

6.47 «Голубой щенок». М/ф (12+).
7.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.20 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.50 Мы - грамотеи! (0+).
10.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
11.40 «Острова» (12+).
12.25 Научный стендап (0+).
13.05, 1.35 Диалоги о животных 

(12+).

13.50 «Маленькие секреты великих 
картин» (12+).

14.20, 0.05 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-
СТИ». Х/ф (12+).

15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+).
21.20 Белая студия (12+).
22.00 «Богема» (12+).
2.15 «Большой подземный бал». М/ф 

(6+).
2.30 «Румпельштильцхен». М/ф (0+).
2.45 «Дополнительные возможности 

Пятачка». М/ф (16+).

4.45 Звёзды сошлись (16+).
6.20 Центральное ТВ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Своя игра (12+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф (16+).
0.40 Брэйн-ринг (12+).
1.40 Поедем, поедим! (6+).
2.25 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).

6.00, 11.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «EUROMAXX. Окно в Европу» 

(16+).
6.45 «Поехали на курорт» (12+).
7.15 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
7.25 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Д/ф (12+).
8.05 «Неполитическая кухня» (12+).
8.30 «Джинглики». М/с (6+).
8.45, 11.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 22.55 «Мое родное». Д/ф (12+).
11.30, 12.15 «Мультимир» (6+).
12.00 «Финноугория» (12+).
12.45, 2.00 «КЛЮЧИ». Х/ф (12+).
14.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с 

(16+).

16.15 «Федерация» (12+).
16.30 «O-нет» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 4.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

Х/ф (12+).
19.15 «СЛАВА». Х/ф (12+).
21.05 «ДО ПОЛУНОЧИ». Х/ф (16+).
23.40 «Жанна, помоги!» (16+).
0.30 «Вокруг смеха» (16+).
3.35 «Сказка деда Федора». Д/ф 

(12+).
5.35 «Коми incognito» (12+).

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

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА». Х/ф (6+).
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+).
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+).
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+).
19.05 «Хороший динозавр». М/ф (12+).

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 
Х/ф (12+).

23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Х/ф (18+).

1.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК». Х/ф (18+).

2.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф 
(16+).

4.35 «О телесериале «КУХНЯ» (12+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.35 «Новая я» (6+).
 

6.00 Профессиональ-
ный бокс (12+).

8.00, 3.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (16+).

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости (12+).
10.25 Футбол. СПАЛ - Рома (0+).
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 Все на матч! 

(12+).
12.50 «Футбол по-бельгийски» (12+).
13.20 Тренерский штаб (12+).
14.25 Футбол. Дженоа - Ювентус (6+).
16.25 Футбол. Локомотив - Красно-

дар (0+).
19.25 Футбол. Эвертон - Челси (12+).
21.25 После футбола (0+).
22.25 Футбол. Милан - Интер (0+).
1.00 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира (0+).
1.30 Футбол. Бавария - Майнц (0+).

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта на земельном участке площадью 1591 кв. м с кадастро-

вым номером 11:05:0106043:38, расположенного в территориальной зоне делово-
го, общественного и коммерческого назначения (о-1), по адресу: г.сыктывкар, 

ул.куратова, 64, в части уменьшения минимального расстояния от сооружения до 
красной линии улицы куратова с 8 м до 1 м, до границ смежных земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 11:05:0106043:569, 11:05:0106043:36 с 3 м до 0 м, 
увеличения максимального процента застройки земельного участка с 60% до 95%

Перечень информационных материалов к проекту: - схема планировочной организации 
земельного участка; - эскизный проект строительства объекта.

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 11 марта 2019 года по 5 апре-
ля 2019 года. Место проведения экспозиции проекта фойе администрации мо Го «сык-
тывкар» по адресу: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 19 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 19 марта 2019 года по 26 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 19 марта с 16.00 до 16.45, 21 марта с 9.00 до 10.00, 

26 марта 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 представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 19 
марта 2019 года по 26 марта 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства стоянки по ул. Куратова, 64 для обслуживания 
стадиона) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, 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 19 марта 2019 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разре-
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Председатель комиссии по землепользованию и застройке  
администрации мо Го «сыктывкар н.с. Хозяинова.
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столицы

Зима постепенно сдает по-
зиции, уступая самому роман-
тичному времени года – весне. 
Для многих людей это время 
возвышенных мечтаний и 
больших надежд. Ведь с на-
ступлением весны всё вокруг 
начинает вдохновлять и радо-
вать. 

«Панорама столицы» пу-
бликует сегодня историю 
любви Валентина и Елены Че-
быкиных. На протяжении 62 
лет эта замечательная пара 
сумела не только создать, но 
и приумножить свое семейное 
счастье. 

- С Леной мы познакомились 
еще в школьные годы. Постепен-
но начали общаться, так и сдру-
жились. К окончанию школы на-

ши отношения стали настолько 
крепкими, а мы - близкими друг 
другу людьми, что за глаза нас 
называли «жених и невеста». 
После школы учились в разных 
учебных заведениях: Лена - в 
Коми государственном педаго-
гическом институте, я — в Ле-
нинградском военном училище. 
После окончания училища меня 
направили в противовоздушную 
армию на Дальний Восток, а Ле-
ну - учителем биологии и химии 
в с. Поречье  Муромцевского 
района Омской области. 

Где бы мы ни находились, на-
ше взаимное притяжение не осла-
бевало, а, наоборот, с годами ста-
новилось сильнее, мы постоянно 
переписывались и поддерживали 
наше общение. 

Официально руку и сердце Ле-

не я предложил в 1957 году и по-
лучил согласие. Позже объявил 
своим родителям, что женился на 
Елене, взявшей нашу фамилию. 
Оказалось, что мои родители 
предугадали это, и мама задолго 
до свадьбы даже неоднократно 
приглашала Лену в гости. С авгу-
ста 1957 года началась наша со-
вместная семейная жизнь.

По сей день трудимся на благо 
семьи, поддерживаем друг друга 
и в большом, и в малом, и главное 
— не изменяем своим чувствам. 
Сейчас у нас трое детей, шесть 
внуков и четыре правнука. Всего 
в роду 94 человека.

17 марта 2019 года нашей 
дружной семье Чебыкиных ис-
полняется 62 года. За это время 
мы отметили серебряную, золо-
тую и бриллиантовую свадьбы. В 

планах отпраздновать железную 
— 65 лет!

В заключение хочу выразить 
благодарность моей любимой 
Лене, стойко перенесшей все 

жизненные невзгоды, всемерно 
поддерживающей меня во всех 
делах. Я отвечаю ей тем же.

Валентин ЧЕБыКИН

Елена и Валентин:
шестьдесят два года вместе

Оповещение о начале общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструк-
ции объекта на земельном участке площадью 45651 
кв. м с кадастровым номером 11:05:0106043:569,  рас-
положенного в территориальной зоне спортивных ком-
плексов и сооружений (Р-6), по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Первомайская, 76, в части уменьшения минималь-
ного расстояния от сооружения до красной линии 
улицы Карла Маркса с 5 м до 1 м, до границ смеж-
ных земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0106043:570, 11:05:0106043:36, 11:05:0106043:38 
с 3 м до 0 м, до иных границ  с 3 м до 1 м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осу-

ществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 11 марта 2019 года по 5 апреля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
19 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта
с 19 марта 2019 года по 26 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 19 марта с 16.00 до 

16.45, 21 марта с 9.00 до 10.00, 26 марта с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентифи-

кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (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 доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. 

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие иден-
тификацию, имеют право в срок с 19 марта 2019 года по 26 
марта 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы 
деятельности / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуж-
дения / Отклонение от предельных параметров реконструкции 
стадиона по ул.Первомайской, 76) с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользо-
ванию 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 экс-

позиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  
для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений пред-
ставляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут раз-
мещены 19 марта 2019 года на официальном сайте админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телеком-
муникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы 
деятельности / Публичные слушания и общественные обсуж-
дения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные 
обсуждения / Отклонение от предельных параметров рекон-
струкции стадиона по ул.Первомайской, 76). 

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар                                                     

Н.С. Хозяинова
                                                                                                                    

В предыдущие две недели проходил конкурс «Моё 
коронное блюдо», приуроченный к Международно-
му женскому дню. Представительницам прекрасно-
го пола было предложено поделиться с читателями 
рецептами своих фирменных шедевров. В редакцию 
поступило много необычных кулинарных советов: 
каждый оказался оригинальным и пробуждающим 
аппетит. 

Например, Ольга ТАБыКИНА поделилась семей-
ным рецептом узбекского плова.

Ингредиенты: морковь 600 г, лук репчатый 100 г, рис 
девзира 600 г, растительное масло 200 мл, баранина мя-
коть 600 г, 2 головки чеснока, 2 ч.л. соли, зира (кумин).

Приготовление:
О ч и с т и т е 

морковь и лук, 
затем нарежьте 
лук кольцами, а 
морковь – бру-
сками.  Промой-
те рис и залейте 
его холодной во-
дой. Оставить на 
30-40 минут.  Разогрейте глубокую сковороду, по возмож-
ности — казан с маслом, выложите лук и обжарьте его 
до румяного цвета.  Затем нарежьте кубиками мясо, вы-
ложите его в сковороду к луку и обжарьте. ⠀В сковороду 
добавьте морковь и потушите в течение 5-10 минут, пока 
морковь не размягчится. После добавьте примерно пол-
литра воды и выложите в центр головку чеснока, очистив 
её от верхней шелухи. Блюдо доведите до кипения, затем 
уберите чеснок, посолите мясо.

В сковороду выложите рис ровным слоем, тушите 10-
15 минут, чтобы вода из плова практически выпарилась. 
Верните в сковороду чеснок, разотрите зиру между ладо-
нями или в ступке, а после — засыпайте ею рис. Тушите 
плов на слабом огне ещё в течение 20-25 минут.

Галина ЗЕлЕНцЕВА поделилась вкуснейшим 
рецептом салата под романтичным названием 
«Вдохновение».

Состав и приготов-
ление: выкладываем 
слоями, каждый слой 
под майонезом, соль по 
вкусу.

1 слой - отварная свек-
ла (натереть на терке);

2 слой - отварная мор-
ковь (натереть на терке);

3 слой - лук (нарезать 
полукольцами и ошпарить кипятком);

4 слой - ветчина (мелко нарезать);
5 слой - желток (натереть на терке);
6 слой - маринованные грибочки (мелко порезать);
7 слой - сыр ( натереть на терке);
8 слой - белок (натереть на терке и покрыть им весь 

салат).
Украсить петрушкой, розой из свеклы и ленточками 

из моркови!

Ирина ПАВлОВА рассказала в масленичную не-
делю, как приготовить вкусный и легкий блинный 
торт с заварным кремом.

Ингредиенты для блинов: мука – 2 стакана, 2 яйца, соль 
– 0,5 ч. л., 3 ст. л. сахара, сода – 0,5 ч. л., 1 стакан воды, 2 
стакана молока, масло сливочное - 50 г, 1 ст. л. какао.

Крем: 2 ст. молока, 1,5 ст. сахара (по вкусу), 1 яйцо, 
2 ст. л муки, ванилин.

Приготовление: сначала необходимо приготовить 

тесто для блинов. Для 
этого в миске разбейте 
яйца, добавьте к ним са-
хар, соду, соль и взбейте 
все венчиком. Затем до-
бавьте полстакана воды 
и столько же молока, 
но тёплого. После по-
степенно высыпайте 
муку в получившуюся 
смесь и перемешивайте 
до однородности. Добавьте оставшееся молоко и воду. В 
конце влейте в тесто столовую ложку масла, а после раз-
делите на две части, одну из которых смешайте с какао. 
Так получится обычное и шоколадное тесто. Начинайте 
печь блинчики.

После того, как приготовите блины, приступайте к 
приготовлению крема для торта. В кастрюлю смешать 
стакан сахара и столько же молока, нагреть до полного 
растворения сахара. Отдельно смешайте ещё полстакана 
сахара с мукой и яйцами до однородной консистенции.  
Полученную смесь тонкой струйкой влейте в горячую 
смесь молока с сахаром, постоянно помешивая, и варите 
на слабом огне до загустения. Охладить крем.

Когда готовы и блинные коржи, и начинка, начинайте 
поочерёдно выкладывать обычные и шоколадные блины, 
промазывая их заварным кремом. Украсить тортик вы мо-
жете по своему усмотрению: грецкими орехами, кокосо-
вой стружкой, бананами и многим другим.

Победительницы самых неповторимых блюд были на-
граждены сертификатами от цветочного магазина «Виола» 
и памятными подарками от газеты «Панорама столицы».

Дорогие читатели! Газета «Панорама столицы» 
спешит вас обрадовать: в ближайшее время мы про-
ведем еще несколько конкурсов. Следите за инфор-
мацией в свежих номерах, на сайте «ПС» и, конечно, 
участвуйте. Удачи!

Чудо-хозяюшки
Итоги конкурса «Моё коронное блюдо» 

Управление архитектуры, городского строительства и зем-
лепользования АМО ГО «Сыктывкар» сообщает:  в извещении 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, опубликованном в выпуске от 14 февраля 
2019 №5(1082), на странице 9 в позиции 5 столбца 5 таблицы 
число «261 000» следует читать  в редакции «48 267».
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АДВОКАТ
 квалифицированный
- гражданские споры
- уголовные и административные дела
- взыскание долгов и неустойки
- уменьшение кредитной 
  задолженности
- консультации

 89087175631

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

с марта 2019 г.

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
8 912 50-40-912

              8 904 208 -00-99
ВСТРЕЧАЕМ:                               ДОВОЗИМ:

Пересадки: Киров, Казань, Пермь, Ижма, Усть-Цильма
аэропорт, ж/д вокзал           кардио, ЦрБ, Диагностический центр

ориентировочное время отправления:
Гостиница «тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00
морозова, 202, автовокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30

индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17; 19 - местные

от 500 р.

Сосногорск

тел. 21-49-85
требуются менеджеры 

по рекламе
реклама

ре
кл

ам
а

• ежедневная
• генеральная
• после ремонта
• качественно
• в удобное для вас время

ИП Филатова 
Юлия АнатольевнаУБОРКА

квартир, домов, офисов

Подробности по тел. 8(904)869-92-97

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

Помощь 
в выведении 

из заПоя

Качественное лечение

ПоХмеЛья
на домУ,

КрУгЛосУточно

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

возможНЫ ПротивоПоказаНиЯ. ПрокоНсУЛЬтирУЙтесЬ со сПеЦиаЛистом

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

 Вшивание препарата 
дисульфирам

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

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!

ре
кл

ам
а

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.

Резюме направлять по адресу:
panorama56@mail.ru
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