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Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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В Сыктывкаре определили
лучших педагогов
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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)

АдминистрАция городА 
информирует, кАк принять 
учАстие в проекте  
«нАродный бюджет»

На территории столицы Коми ак-
тивно проходят собрания граждан по 
обсуждению народных проектов, пла-
нируемых к реализации в 2020 году, 
по различным направлениям (малого и 
среднего предпринимательства, куль-
туры, дорожной деятельности, физи-
ческой культуры и спорта, занятости 
населения, благоустройства, агропро-
мышленного комплекса, а также в обла-
сти этнокультурного развития народов, 
проживающих на территории города 
Сыктывкара).

 Многие участники проекта прошлых 
лет смогли при содействии финансовой 
помощи из республиканского, местных 
бюджетов, а также при поддержке на-
селения, предпринимателей и юриди-
ческих лиц реализовать социально зна-
чимые общественные инициативы. В 
итоге в городах и районах республики 
во дворах стали появляться спортивные 
и детские площадки, тренажеры, ре-
монтируются тротуары и дороги, благо-
устраиваются места отдыха, кладбища, 
памятники и обелиски, приобретаются 
техника и оборудование для развития 
производства на селе, ремонтируются 
клубы, дома культуры, библиотеки и 
стадионы, модернизируется освещение 
на местах, решаются вопросы водоснаб-
жения и другие.

(Окончание на 4-й стр.)
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Уважаемые молодые и будущие избиратели Сыктывкара!
Территориальная избирательная комиссия 

города Сыктывкара поздравляет вас 
с Днём молодого избирателя!

День молодого избирателя - праздник будущих и молодых избирателей.
Молодые избиратели, будьте активными участниками избирательного процесса, 

все у вас получится, выбор за вами! Мы желаем вам осознанно подходить к выбору в 
своей жизни, ведь по большому счету мы всегда сами в ответе за свои поступки.

Активно участвуйте в формировании органов государственной власти и местного 
самоуправления.

реклама

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства!
Стабильная работа жилищно-комму-

нального хозяйства играет важную роль в 
жизни жителей Сыктывкара. От профильных 
предприятий зависят бесперебойность ра-
боты систем жизнеобеспечения населенных 
пунктов, полноценная деятельность всех ор-
ганизаций столицы республики.

В непростых условиях Севера труд работ-
ников ЖКХ заслуживает особого признания. 
Ежедневно каждый из работников коммуналь-

ной сферы, ощущая огромный груз ответственности за жизнь всего города, трудится 
для того, чтобы создавать тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, 
обеспечивая комфортное проживание для жителей Сыктывкара.

От имени администрации Сыктывкара и от себя лично я благодарю вас
за труд и ответственное отношение к выбранному делу. Желаю стабильности, 
достижения целей и движения только вперед.  Счастья, благополучия и 
успехов вам и вашим близким!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации 

В.В.КОзлОВ

Уважаемые работники сферы жилищно-коммунального 
хозяйства! Примите самые искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником - 

Днем работника жилищно-коммунального хозяйства!
Несмотря на сложности в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, вы неустанно трудитесь на благо людей, обеспечивая 
жизнедеятельность больниц и школ, предприятий и учреждений 
нашей республики. Примите благодарность за ваш нелегкий труд. 
Спасибо вам за ваши старания.

Желаю вам крепкого здоровья, всех благ, побольше поводов для радости и огром-
ного терпения для будущих свершений.

С уважением - председатель постоянной комиссии Государ-
ственного Совета Республики Коми по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства - Т.А.САлАДинА

Сыктывкарская швейная 
фабрика «Биарма» 
подготовила новинки к долгожданной весне!

Мы подберем 
весенний гардероб 
для всей семьи!

Приходите в фирменный 
магазин «Биармия» 

Адрес фирменного магазина «Биармия»: 
г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д.7 

Тел.: (8212) 24-05-15

Зима уже позади, и самое время начать готовить свой гардероб к теплым ве-
сенним дням. В этом вопросе берется помочь фирменный магазин «Биармия». 
Для ранней весны мы подготовили пальто из давно полюбившегося поларфли-
са. Возобновив сотрудничество с фабрикой Бируна (Польша), мы наконец-то 
можем порадовать покупателей этим теплым и мягким материалом. Его от-
личительная особенность заключается в очень качественной и плотной вязке, 
благодаря которой ощущаешь себя комфортно и в +10°, и в -15°C. А еще он 
практически не снашивается: доказано нашими покупателями!

Также этой весной мы запустили новую коллекцию изделий из необычного 
флиса под названием «Cationic» («Катионик»). Он обладает теми же свойства-
ми, что и обычный флис: сохраняет тепло, отводит влагу от тела, не деформиру-
ется в процессе использования, очень мягкий и приятный к телу. Его лицевая 
сторона - это вязаный трикотаж: гладкий и очень красивый, а изнанка - мягкий 
ворс. Новая коллекция из флиса «Cationic» яркая и сочная. Изделия из этого 
материала будут актуальны при температуре от +10°C и выше, отлично подхо-
дят для активного отдыха, занятия спортом и повседневных прогулок.
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В столице Коми под-
вели итоги городских 
этапов двух конкурсов 
профессионального 
мастерства - «Учитель 
года России» и «Педа-
гогический дебют».

Первым состоялось 
чествование победителей 
и лауреатов муниципаль-
ного этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года России», который 
проходил в столице с 11 
по 26 февраля уже в 28 
раз. В нём принимали 
участие 12 учителей на-
чальных классов, физи-
ки, информатики, биологии, географии, ан-
глийского и коми языков, истории, права и 
обществознания из школ №№ 1, 6, 16, 18, 24, 
31, 43, Коми национальной гимназии, Гим-
назии им. А.С.Пушкина, Лицея народной 
дипломатии, Женской гимназии и Русской 
гимназии.

Конкурсанты писали сочинения о разви-
тии профессии, демонстрировали жюри вла-
дение цифровыми образовательными ресур-
сами. Далее учителя смогли найти общий 
язык с незнакомым классом, показав, как 
они реализуют образовательные стандарты 
в современных меняющихся условиях.

В этом году педагогам был предложен 
новый формат испытания - проведение вне-
урочного мероприятия. В ходе него конкур-
санты поразили ребят своим кругозором и 
эрудированностью, смогли за короткое вре-
мя сплотить учеников в крепкие команды.

От лица мэра Сыктывкара Валерия Коз-
лова победителей и участников двух кон-
курсов поздравила председатель городского 
Совета Анна Дю, которая подчеркнула важ-
ность таких мероприятий и поблагодарила 
педагогов за их нелёгкий труд.

Победителем муниципального этапа 
«Учитель года России» стала Анна Иванова, 
учитель иностранных языков из Гимназии 
им. А.С.Пушкина.  Победителю вручен ди-

плом администрации МО ГО «Сыктывкар», 
денежный приз и кубок. В апреле А.Иванова 
представит свой опыт на республиканском 
этапе конкурса «Учитель года России».

Второе место присуждено Светлане  
Рубцовой, учителю физики из школы №18. 
Третье место поделили Елена Бакуменко, 
учитель биологии и географии из школы 
№1, и Владимир Гончаров, учитель истории 
из школы №24.

На церемонии закрытия также чество-
вали участников муниципального конкурса 
молодых учителей «Педагогический дебют», 
который проводится в городе Сыктывкаре с 
2012 года. В этом году в конкурсе приняли  
участие 15 молодых учителей начальных 
классов, русского языка и литературы, ин-
форматики, музыки, искусства, английского 
языка из школ № 1, 4, 7, 18, 21, 31, 34, 35, 38, 
Женской гимназии и Коми национальной 
гимназии.

В итоге победителем «Педагогического 
дебюта» стала Юлия Сычева, учитель коми 
языка из школы №38, второе место присуж-
дено Гульнаре Гайсиной, учителю физиче-
ской культуры школы №24, третье - Ксении 
Чагиной, учителю русского языка и лите-
ратуры школы №35. Педагоги награждены 
денежными призами, дипломами и памят-
ными знаками.

В столице Коми определили 
лучших педагогов
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Народный контроль

для чего он нужен и как создать

На заметку

- Совет дома – очень полезная 
структура, которая позволяет 
собственникам квартир контроли-
ровать работу управляющей ком-
пании либо ТСЖ. Состоит совет 
дома, как правило, из активных 
жителей всех подъездов. Создать 
его совсем не сложно, - отметила 
Дарья Шучалина, возглавляю-
щая также постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

Она уточнила, что решение о 
создании совета многоквартир-
ного дома принимается собствен-
никами помещений на  общем 
собрании. Для его успешного 
проведения важно, чтобы в доме 
появилась инициативная группа 
из числа самих владельцев «ква-
дратных метров». Инициаторами 
собрания могут быть: группа соб-
ственников или один из них (ст. 
45 ЖК РФ).

- Итак, первый шаг – это сбор 
инициативной группы. В ее мис-
сию входят переговоры с соседя-
ми на предмет вхождения в со-
став совета дома. Положение о 
совете стандартное – его можно 
скачать в интернете на темати-
ческих сайтах и по необходимо-
сти откорректировать с учетом 
специфики своей многоэтажки. 
По итогам встречи инициативная 
группа должна составить прото-
кол заседания с формулировкой 
намерения инициаторов выйти на 
общее собрание и перечнем во-
просов, которые намечается об-
судить с остальными жителями, 
- пояснила Дарья Шучалина.

Вторым шагом должно стать 
составление реестра  собственни-
ков с указанием площади занима-
емых ими помещений. За этими 
сведениями следует обратиться 
в управляющую компанию или 
ТСЖ. В случае отказа – в орган 
местного самоуправления.

Общее собрание можно прове-
сти в очной форме: посредством 
совместного присутствия соб-
ственников в определенном месте 
в определенное время. Для этого 
их важно заранее оповестить 

(третий шаг). Инициативная груп-
па берет на себя изготовление 
и размещение в общедоступных 
местах объявления о предстоя-
щем собрании не менее чем за 10 
суток до даты его проведения. В 
объявлении следует указать све-
дения об инициаторе (инициато-
рах), дате, времени и месте про-
ведения,  повестке дня.

- Четвертый шаг – само про-
ведение собрания. На нем состав-
ляется реестр собственников или 
уполномоченных лиц, пришедших 
по доверенности. Затем выбирают-
ся председатель собрания и секре-
тарь (для ведения протокола). Все 
должны предъявить документы, 
удостоверяющие право собствен-
ности на помещение. Проводится  
обсуждение  кандидатов в члены 
совета, на председателя совета. 
Далее – голосование по каждому 
вопросу: «за», «против» или «воз-
держался». Собрание легитимно, 
если присутствовали собственни-
ки, обладающие более чем 50% 
голосов от общего числа. Измери-
тель в голосовании – квадратный 
метр. Решение по вопросу созда-
ния совета дома считается при-
нятым, если «за» проголосовало 
большинство, - рассказала собе-
седница «Панорамы столицы».

Пятый шаг – оформление ре-
зультатов собрания. Секретарь 
подсчитывает голоса и составляет 
протокол. Председатель и секре-
тарь собрания оформляют сооб-
щения о результатах проведения 
общего собрания и размещают их 
в местах, указанных в решении 
общего собрания, доступных для 
всех собственников. 

Шестой шаг – хранение до-
кументов. Протоколы собраний 
хранятся в месте или по адресу, 
которые определены решением 
данного собрания.

- Собрание собственников по 
вопросу создания совета дома 
можно провести и в заочной фор-
ме путем передачи бюллетеня 
по адресу, указанному в уведом-
лении инициатора или инициа-
тивной группы. Первые шаги те 

же. Инициатор или инициатив-
ная группа принимают решение 
о проведении общего собрания в 
заочной форме. Как и в первом 
случае, обсуждается повестка, 
рассматриваются кандидатуры 
членов совета и председателя со-
вета и т.д., - отметила руководи-
тель «ЖКХ Контроль».

А далее, по ее словам, возни-
кают различия: члены инициатив-
ной группы должны изготовить 
уведомления об извещении каж-
дого собственника о предстоящем 
голосовании. А также – изготавли-
вают бюллетени для голосования 
с обязательными графами: Ф.И.О. 
и адрес собственника, сведения 
о документе, подтверждающем 
право собственности на помеще-
ние в доме, решение по каждому 
вопросу повестки дня, выражен-
ные формулировками «за»; «про-
тив» или «воздержался».

Уведомления и бюллетени 
для голосования необходимо раз-

нести в каждую квартиру и вру-
чить под роспись не менее чем 
за 10 дней до принятия решения. 
После сбора заполненных бюл-
летеней инициативная группа 
обрабатывает их (подсчитывает 
результаты голосования).

Окончательное решение со-
брания оформляется в виде прото-
кола с приложением к нему всех 
бюллетеней. В протоколе должны 
быть перечислены все вопросы, 
выносимые на голосование, и при-
нятые решения по каждому из 
них. Итоги доводятся до всех соб-
ственников посредством размеще-

ния в общедоступных местах ин-
формлистков не позднее 10 суток 
со дня окончания голосования.

- Если решение о создании 
совета дома принято путем про-
ведения очного либо заочного 
собрания, то все собственники, 
независимо от того, принимали 
они участие в голосовании или 
нет, обязаны исполнить решение 
общего собрания. Если кто-то со-
чтет, что его права нарушены, 
может обратиться в суд и попы-
таться опротестовать решение 
общего собрания, - резюмировала 
Дарья Шучалина.

Совет дома
По просьбам читателей «Панорамы столицы» помочь разобраться – зачем нужен совет 

дома и как его создать – редакция обратилась за консультацией к руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной. Представляем рекомендации общественницы 
по актуальной теме.

Документация, поДлежащая хранению,  
при очной форме голосования:

• протокол заседания инициативной группы;
• объявления с повесткой дня общего собрания;
• реестр всех собственников;
• реестр собственников, принявших участие в голосовании;
• протокол проведения общего собрания;
• уведомления, информирующие собственников об итогах 

прошедшего голосования.

Документация, поДлежащая хранению,  
при заочной форме голосования:

• протокол заседания инициативной группы;
• реестр всех собственников;
• уведомления и бюллетени для голосования;
• протокол решения общего собрания + полученные уве-

домления и бюллетени;
• уведомления, информирующие собственников об итогах 

прошедшего голосования.

О лифтах в домах 
Читатели «Панорамы столицы» спрашивают: действительно 

ли с этого месяца в стране ужесточается наказание компаний 
за ненадлежащее обслуживание лифтов в домах? Консультацию 
дает руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шуча-
лина, возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате региона.

- С 17 марта этого года за плохое содержание лифтов деятельность 
компании смогут приостановить на три месяца. Опубликован закон 
(№23-ФЗ), дополняющий Кодекс административных правонарушений РФ 
(КоАП) новой статьей, - отметила собеседница газеты. - Теперь в России 
будут наказывать за нарушения требований к организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейеров и эскалаторов. Исключение - эскалаторы 
в метро.

По ее словам, строгость наказания зависит от угрозы жизням людей 
и рискам аварий. Если таковых нет, то штраф для должностных лиц со-
ставит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей. Если риски есть, то должностные лица заплатят от 20 тысяч до 
30 тысяч рублей или будут дисквалифицированы от года до полутора 
лет. Юрлица – от 300 тысяч до 350 тысяч рублей либо их деятельность 
приостановят на срок до 90 суток.

Работы по техобслуживанию газового 
оборудования в квартирах и домах сможет 
выполнять только одна специализирован-
ная организация. Проект постановления 
разработан Минстроем России.

Как пояснила читателям «Панорамы сто-
лицы» руководитель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина, возглавляющая постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате региона, с такой организацией 
владельцам жилья необходимо будет заключить 
договор, согласно которому компания обязана 
предоставлять минимальный перечень услуг по 
обслуживанию газового оборудования.

- В перечень включены работы по замене 
плит, водонагревателей, отопительных котлов и 
гибкой подводки к нему, осмотры после аварий, 
составление дефектных ведомостей о необходи-
мости проведения текущего или капитального 
ремонта оборудования, а также очистка венти-
ляционных и дымовых каналов, - уточнила собе-
седница газеты. – Проектом нормативного акта 

предусмотрено, что расходы на обслуживание 
при авариях будут включены в тарифы на услуги 
по транспортировке газа для потребителей.

Дополнен список опасных условий, которые 
могут привести к авариям и утечкам газа. Среди 
них — отказ собственника более двух раз пускать 
газовую службу для проведения работ по техобслу-
живанию, а также переустройство газового обору-
дования, дымовых и вентиляционных каналов.

Тарифы на обслуживание газового оборудо-
вания в многоквартирных домах могут стать еди-
ными, что выгодно, поскольку стоимость данной 
услуги в регионах варьируется от 120 до двух ты-
сяч рублей.

Решено!

Газовые перемены
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Всего на конкурс социаль-
но значимых проектов не-
коммерческих организаций 
на предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку 
общественных инициатив на 
территории Сыктывкара на 
первое полугодие было пода-
но 17 заявок, две из которых 
не были допущены на конкурс 
в связи с несоответствием 
представленных данных.

По итогам конкурса из рассмо-
тренных пятнадцати заявок девять 
проектов получили грантовую под-
держку, общий объем которых со-
ставляет 400 тысяч рублей на по-
лугодие, но не более 80 тысяч на 
один проект.

Финансовую помощь полу-
чили следующие проекты:

1. Сыктывкарская город-
ская общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов на реализацию проекта 
по организации юбилейного кон-
цертного тура танцевального кол-
лектива «Греннис» и содействие 
в пошиве костюмов коллективу.

2. Региональная обще-
ственная организация разви-
тия молодежных инициатив 
Республики Коми «Новое де-
ло» на проект «КНИГА! СПОРТ! 

УРА!», направленный на раз-
витие активности молодежи, её 
интеллектуально-творческого ро-
ста, самореализации подростков в 
свободное время. Благодаря при-
обретению настольных игр и спор-
тивного инвентаря станет воз-
можным проведение челленджей 
на свежем воздухе для молодежи.

3. Автономная некоммер-
ческая организация «Коми 
научный медицинский центр 
Северо-Западного отделения 
Российской Академии меди-
цинских наук» планирует в этом 
году провести «Фестиваль сканди-
навской ходьбы» для всех возрас-
тов в целях пропаганды здорового 
образа жизни, борьбы с гиподи-
намией и вредными привычками. 
Средства будут направлены на 
приобретение атрибутики, при-
зов, изготовление буклетов и др.

4. Некоммерческое Пар-
тнерство по развитию народ-
ных промыслов и ремесел 
«Коми Ремесленная Палата» 
планирует на средства гранта 
собрать материалы и выпустить 
каталог «Бренды и узнаваемость 
города Сыктывкара».

5. Коми региональная об-
щественная организация «Фе-
дерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Республи-
ки Коми» в целях продвижения 

массового общедоступного спорта, 
патриотического воспитания мо-
лодежи готова с помощью, в том 
числе, грантовой поддержки ор-
ганизовать тренировочный лагерь 
по смешанному боевому единобор-
ству для сыктывкарцев, и не толь-
ко, в возрасте от 12 лет и старше 
для прохождения двухмесячного 
курса спортивной подготовки.

6. Федерация фигурного ка-
тания на коньках Республики 
Коми для продвижения массово-
го общедоступного спорта, при-
влечения населения к занятиям 
по фигурному катанию будет во-
площать в жизнь проект «Фигур-
ное катание. Перезагрузка». В 
2019 году фигурному катанию в 
Сыктывкаре исполняется 50 лет.   
За полвека фигурное катание в 
столице Коми выросло от неболь-
шого уличного катка «Льдинка» 
до ледового дворца «Северная 
Олимпия». В рамках проекта пла-
нируется провести мастер-класс 
от профессионального спортсме-
на, «круглый стол» для ветеранов 
- основателей фигурного катания 
в Сыктывкаре, показательные вы-
ступления от почетных тренеров 
города, ведущих спортсменов и 
юных фигуристов.

7. Немецкая национально-
культурная автономия Респу-
блики Коми в этом году реализует 

проект в рамках этнокультурного 
и языкового обмена между моло-
дёжной организацией российских 
немцев в Республике Коми «WIR» 
и молодёжью землячества нем-
цев из России города Оффенбурга 
«Naschabende in Komi» («Обед в 
Коми»). Проект охватывает сле-
дующие аспекты - немецкий язык, 
традиции российских немцев и 
немцев Германии, немецкая и 
коми кулинария, самоорганиза-
ция молодёжного объединения. 
Планируется сделать доступными 
рецепты немецкой кухни путём 
выпуска открыток с рецептами, 
вести кулинарный блог на канале 
МООРН РК «WIR» в Youtube. Так-
же в планах – знакомство с куль-
турой здорового питания и актив-
ного отдыха в России и Германии, 
лучшими практиками молодёжно-
го и семейного досуга.

8. Автономная некоммер-
ческая организация Центр со-
циальной защиты населения 
«Жизнь» защитила проект «Я по-
кажу тебе город», который направ-
лен на повышение качества жизни 
людей пожилого возраста, активи-
зацию жизненного потенциала ма-
ломобильных граждан пожилого 
возраста и инвалидов, являющихся 
получателями социальных услуг за 
счет их участия в познавательных, 
культурно-досуговых мероприяти-

ях, - экскурсиях в форме виртуаль-
ных путешествий, демонстрациях 
видеороликов, слайдов, фото о 
городе и его достопримечатель-
ностях, а также роликов с лайф-
хаками. По итогам мероприятий 
их участникам будут раздаваться 
фотографии на память.

9. Сыктывкарская город-
ская организация Коми ре-
спубликанской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов вышла с проектом раз-
вития прокатного пункта и созда-
ния сервисного центра. Цель его 
- социальная адаптация инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов 
и их семей, увеличение видов 
средств технической реабилита-
ции и их количества для нуждаю-
щихся с возможностью взять во 
временное безвозмездное поль-
зование. Напомним, в СГО КРО 
ВОИ существует пункт проката 
технических средств реабилита-
ции, которые выдаются во вре-
менное пользование безвозмезд-
но на срок от 1 до 6 месяцев. В 
процессе работы пункта проката 
возникла необходимость в расши-
рении ассортимента средств. Это 
позволит создать условия для ак-
тивной жизни людей с инвалид-
ностью, сохранить возможность 
самообслуживания, минимизиро-
вать расходы.

Девять общественных организаций получили муниципальные 
гранты на реализацию социально значимых проектов

На прошлой неделе произошло ча-
стичное обрушение кирпичной кладки 
во втором подъезде из-за её длитель-
ного подмыва водой из душевых.

Для оценки ситуации на место выезжа-
ли специалисты городского Управления 
ЖКХ. Обнаружено, что в результате дли-
тельного и многократного процесса на-
мокания и замерзания кирпичная кладка 
обсыпалась на участке с первого по тре-
тий этаж.

- Ранее это здание по заказу мэрии уже 
обследовали, есть и заключение эксперти-
зы, готовы проект и смета ремонтных ра-
бот, подразумевающих усиление несущих 
конструкций и замену кладки. Это про-
ектное решение и будет применено для 
проведения ремонта, – отметили в Управ-
лении ЖКХ.

Источник финансирования определён 
– это средства муниципального резервно-
го фонда, из которого на эти цели выделе-

но порядка 2,5 млн рублей. Мэрией ини-
циировано проведение общего собрания 
собственников жилья для принятия реше-
ния о проведении работ. На время ремон-
та жильцам второго подъезда предложе-
но переселиться в маневренный фонд на 
ул.Общественной, 11 – соответствующие 
официальные письма в их адрес уже гото-
вятся. По расчетам, ремонт продлится до 
трёх месяцев.

Далее планируется провести ремонт 
общедомового имущества в двух остав-
шихся подъездах.

Телефоны «горячей линии» для соб-
ственников жилья второго подъезда:

- по вопросу проведения ремонта и его 
сроков: 294-202, Конкина Елена Алексан-
дровна, Управление ЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;

- по вопросу предоставления жилья 
в маневренном фонде: 241-343, 241-352, 
Кутькина Дария Руслановна, Городской 
жилищный центр.

Администрация города направит средства 
резервного фонда на локальный ремонт 
общежития на Октябрьском проспекте, 69

Как принять участие 
в проекте «Народный бюджет»

(Окончание. Начало на стр. 1)

В этом году реализация проекта «На-
родный бюджет» продолжается. В Сык-
тывкаре состоялось 11 собраний, на ко-
торых горожане обсудили проекты по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий, установке остановочных ком-
плексов, реконструкции уличного осве-
щения, обустройству деревянных мостков 
в населенных пунктах Сыктывкара, уста-
новке детских и спортивных площадок, 
ремонту и обустройству плоскостных 
спортивных сооружений, пошиву костю-
мов для творческих коллективов Сыктыв-
кара, утеплению веранд и ремонту полов 

в учреждениях культуры, оснащению тех-
ническим оборудованием социальных объ-
ектов, оборудованию компьютерных клас-
сов образовательных учреждений.

Всего на территории столицы Коми 
планируется провести 31 собрание граж-
дан по обсуждению наиболее актуальных 
народных проектов, планируемых к реали-
зации в 2020 году.

За более подробной информацией 
можно обратиться в управление по 
связям с общественностью и соци-
альной работе администрации муни-
ципального образования городского 
округа «Сыктывкар» по телефонам: 
(8212) 294–226, 294–149.

Главный приоритет – очистка ком-
мунальными службами городских 
магистралей и воздействие на управ-
ляющие компании по приведению в 
порядок дворов и крыш.

В МКП «Дорожное хозяйство» подчер-
кнули, что ощутили последствия обильных 
снегопадов в сочетании с оттепелью. Со-
трудники и техника предприятия работа-
ют круглосуточно в две смены. Ежедневно 
улицы города чистят до 50 единиц техни-
ки. В ночное время нарастить объём вы-
воза снега позволяют десять самосвалов 
подрядной организации. Так за минувшую 
неделю вывезено порядка 23 тысяч кубо-
метров снега, а всего с начала сезона – 250 
тысяч «кубов». Отчёт о работе «Дорожное 
хозяйство» регулярно выкладывает «ВКон-
такте» в своей новой группе.

- Зачастую нам приходится подбирать 
снег и за управляющими компаниями, ко-
торые сдвигают его со дворов на дороги  ли-
бо не торопятся с уборкой тротуаров после 
очистки крыш. Делаем это, поскольку для 
нас первостепенны безопасность и комфорт 
горожан, – отметил руководитель «Дорож-
ного хозяйства» Дмитрий Дмитриев.

В Управлении ЖКХ добавили, что 
основной поток жалоб горожан приходит-
ся именно на дворовые 
территории, а также 
снег и наледь, свисаю-
щие с крыш. В этом 
– прямая недоработка 
управляющих компа-
ний, ТСЖ и ЖСК.

- В адрес всех обслу-
живающих организа-
ций были направлены 
требования обеспечить 
уборку дворов и крыш 
от снега. Специалисты 
Управления ЖКХ вы-
езжали в контрольный 
рейд, в ходе которого 
были зафиксированы 

факты игнорирования направленных ра-
нее требований. По выявленным случаям 
составлены акты для привлечения юриди-
ческих лиц к ответственности, – пояснил 
начальник Управления ЖКХ Александр 
Гонтарь.

Выявлены нарушения и составлены ак-
ты по следующим адресам:

– Дырнос, 35, 45 и 73 (ООО «УК Город»);
– Октябрьский проспект, 101 и 107 (ООО 

«СпецМонтажСервис»);
– м.Верхний Чов, 62 (ООО «КРиУ»);
– ул.Тентюковская, 129 (ТСЖ Теремок);
– Покровский бульвар, 2 (СЖКК Орбита);
– ул.Печорская, 6 и 8 (ООО «Управляю-

щая компания»);
– Октябрьский проспект, 61 и 69 (ООО УК 

«Жилсервис»);
– ул.Советская, 52 (ТСН «ТСЖ 

Октябрь»).
А.Гонтарь подчеркнул, что админи-

страция обязывает обслуживающие орга-
низации оперативно отрабатывать все по-
ступающие жалобы и замечания горожан.

- Нерасторопность управляющих ком-
паний вынужденно компенсируем режи-
мом «ручного управления». При этом рей-
ды по выявлению фактов ненадлежащего 
содержания территорий будут продолже-
ны, – добавил А.Гонтарь.

Мэрия Сыктывкара: работа по уборке 
снега ведётся в усиленном режиме

«ПРяМые лиНии»
19 марта 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Как обеспечить досуг горожан с инвалидностью». На вопросы жителей ответят 
специалисты  ГБУ РК «Центр социальной  защиты населения Сыктывкара» и специали-
сты Управления культуры АМО ГО «Сыктывкар».

21 марта 2019 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного дня ад-
министрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Республики Коми 
по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на тему: «Как 

многодетным семьям получить земельные участки на территории МО ГО «Сыктывкар». 
На вопросы жителей ответят специалисты Комитета жилищной политики АМО ГО «Сык-
тывкар».

22 марта 2019 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Какие услуги детским дошкольным учреждениям предлагают индивидуальные 
предприниматели Сыктывкара». На вопросы жителей ответят специалисты Управле-
ния дошкольного образования  АМО ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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Штрафы и пени растут, а кредиторы не дают спокойно жить?
       Кажется, что выхода нет... 
             Не отчаивайтесь и не впадайте в депрессию! 
                   Существуют законные способы решения проблемы! 
Специалисты компании «Полезный юрист» помогут вам в этом!

Бесплатные консультации
Первый этап помощи должнику - это бесплатная консультация. 

Да-да, за квалифицированной помощью юристов компании может об-
ратиться любой! Вас внимательно выслушают и подробно объяснят, 
как на основании закона можно поступить конкретно в вашем случае. 
Только обладая полной информацией, можно спокойно оценивать си-
туацию и двигаться к ее разрешению.

полное сопровождение
На следующем этапе, если нет уверенности в собственных силах, вы 

можете доверить решение своей кредитной проблемы опытным юри-
стам. Их положительная судебная   практика в   данных делах состав-
ляет более десяти лет! 

«полезный юрист» поможет: 
 остановить рост долга, 
 списать   незаконно   начисленные проценты и пени,
 защитить имущество от ареста,
 отстоять ваши права в суде,
 полностью списать долги,
 возьмет на себя переадресацию звон-
ков от коллекторов и служб взыскания.

Благодаря комплексной работе про-
фессионалов вы сможете вздохнуть 
свободно и вернуться к нормальной, 
спокойной жизни. Позвоните, и вам по-
могут!  

вы попали в сложную ситуацию, 
связанную с невозможностью отдавать долги?

Если платить кредит больше не по силам...

Обратитесь за квалифицированной 
консультацией абсолютно бесплатно: 

19, 20 и 21 марта. 
Запись по телефону

8-904-221-65-54
 Наш адрес:
г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.3, каб.2

Ре
кл

ам
а

18 марта 2014 года Крым официально вошёл в состав 
Российской Федерации. Присоединение Республики Крым и 
города Севастополь в состав России было зафиксировано меж-
государственным договором, подписанным главами России и 
Республики Крым. Согласно данному документу, данные терри-
тории стали новыми субъектами Российской Федерации.

Традиционно в этот день во всех городах республики про-
ходит множество торжественных и праздничных мероприятий с 
народными гуляньями и фейерверками.

18 марта 1809 года русские войска завершили героический переход по 
льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией. 

В ночь на 1 марта под командованием генералов Барклая де Толли, Шувалова и 
князя Багратиона русские войска, находящиеся в Южной Финляндии, выдвинулись 
на Стокгольм. Состоялось пять больших и малых сражений: пытаясь сбросить рус-
ских обратно на лед залива, шведы отчаянно подтягивали   все доступные силы.  Но 
доблестные русские войска выиграли все битвы. 18 марта русские войска завершили 
переход по льду Ботнического залива. Этот маневр стал решающим и обеспечил в 
дальнейшем нашим войскам победу над шведами. 

22 марта 1915 года русские войска после многомесяч-
ной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Пе-
ремышль.

Австрийцы и немцы придавали Перемышлю большое зна-
чение и считали его «одной из лучших крепостей в Европе». В 
марте 1915 года австрийский генерал Конрад фон Хетцендорф 
попытался де-
блокировать 
П е р е м ы ш л ь 

превосходящими силами, но 
восьмая русская армия не позво-
лила ему сделать это. Австрийцы 
были разбиты, в плен было взя-
то 107 офицеров и до 4000 сол-
дат. Генерал Кусманек  22 марта 
сдался со своей армией генералу 
Селиванову. 

реклама

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».
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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

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.

   Коллектив Технического лицея выражает искренние соболезнования  родным и 
близким по поводу смерти 

КоНоНоВа Вадима Петровича.

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 1,7м,  

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./ч. 

РК, РФ – договор. Т. 46-59-28.
РаБоТа 

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

Офис-менеджер, надежная работа на 
полный день/подработка, доход 26 т.р. 

Тел.89121252990.
Шанс изменить жизнь. Сотрудник в офис, 

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

Максим Сергеевич. Тел. 553283.

В детский магазин требуются уборщица, грузчик
 на постоянной основе. График:  2/2. 

Подробности по телефону 89048699297.

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.

Русский язык и литература. Подготовка 
к оГЭ, еГЭ. Репетиторство (3-8 классы). 

опытный преподаватель. Т. 89042304784.

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.

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

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

Уборка снега на дачных участках (с крыш 
домов, хозпостроек). Т. 89505693082.

Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

снегозадержатели. Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Навесы из поликарбоната. 

Демонтаж шифера в подарок. Договор. 
Гарантия. Т.: 559-678, 89042085152.

Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. Пенсионерам - скидка 15 %. 
Продажа запчастей. Выезд в районы.            

Т.: 89048680090, 57-93-03.

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

22 марта 2019 года исполняется год, как скончалась наша 
дорогая жена, мама, бабушка 

ПаРилоВа (Безносова) ида Михайловна.
Помяните ее добрым словом все, кто знал, работал с ней 
и помнит.

Родные 

иЗВеЩеНие о ПРоВеДеНии СоБРаНиЯ о СоГлаСоВаНии 
МеСТоПолоЖеНиЯ ГРаНиЦы ЗеМельНоГо УчаСТКа

Кадастровым инженером Третьяковым Семеном Валериевичем, Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Свободы, д. 10А, кв.80, tretyakovsemen@mail.ru, тел: +79634860121, № реги-
страции в госреестре 37799, выполняются кадастровые работы в отношении:

1) земельного участка, с кадастровым номером 11:05:0803030:136, расположенного по 
адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, Максаковский садоводческий комплекс, с/т №28. Заказчи-
ком кадастровых работ является Григорьев Александр Васильевич, адрес: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 24, кв. 42, тел. +79048669377.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаков-
ское СНТ «Маяк», 67, контактный телефон +79048669377, 19 апреля 2019 г. в 09.00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Трудовая, д.1, каб.4, контактный телефон 
+79634860121.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 марта 2019г. по 18 апреля 2019 г. по адресу: Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Трудовая, д.1, каб.4., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 марта 2019г. по 18 апреля 2019 по адресу: Республика Коми, Сыктывдин-
ский район, с.Выльгорт, ул.Трудовая, д.1, каб.4, контактный телефон +79634860121.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 11:05:0803030.

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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Акция «Сообщи, где торгуют Смертью!»
С 11 по 22 марта в Республике Коми проходит акция «Сообщи, где тор-

гуют смертью!». общественная приемная Главы Республики Коми по го-
роду Сыктывкару присоединяется к акции и принимает сообщения от не-
равнодушных граждан по телефону 8(8212) 285-339, по электронной почте 
(y.p.scherbo@opg.rkomi.ru)   или в сообщениях в группе ВКонтакте (https://
vk.com/rop_glavy_rk). информация о фактах незаконного оборота наркоти-
ков может передаваться анонимно.

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку оперативной 
информации по фактам незаконного оборота наркотиков, оказание квалифициро-
ванной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых лиц.

Звоните, не оставайтесь равнодушными.

ре
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столицы

объявлений

Реклама

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.

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

Недорого и качественно. 
Т.: 89042704293, 89121480006.

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.

ПОДРАБОТКА 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

ЧАсТИЧНАя зАНяТОсТь,
ЕжЕНЕДЕльНАя ОПлАТА.

21-49-85  
оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
здания склада на земельном участке площадью 531 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0105002:1100,  расположенном в территориальной зоне производственно-

коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации (П-3), по адресу: 
г.Сыктывкар, Дырнос, 10/1, в части уменьшения минимального отступа от здания до 
западной границы земельного участка с 3 м до 2 м, размещения здания по северной, 

восточной и юго-западной границам земельного участка
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект реконструкции объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 18 марта 2019 года по 15 апре-
ля 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 26 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 марта 2019 года по 2 апреля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: 26 марта с 16.00 до 16.45, 28 марта с 09.00 до 10.00, 

2 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
26 марта 2019 года по 2 апреля 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 предельных 
параметров реконструкции объекта по ул.Дырнос, 10/1) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу:г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, каби-
нет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

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

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 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 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 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 землепользования 
и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции 
объекта по ул.Дырнос, 10/1). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации мо Го «Сыктывкар  н.С. Хозяинова

                                                                                                                    

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

реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 
431 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106010:88, расположенном 

в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) 
по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Братьев Жилиных, 9, в части 

размещения жилого дома по восточной границе земельного участка
Перечень информационных материалов к проекту:
- Схема расположения индивидуального жилого дома.
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 18 марта 2019 года по 15 
апреля 2019 года.

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

Дата открытия экспозиции проекта: 26 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26 марта 2019 года по 2 апреля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно
26 марта с 16.00 до 16.45, 28 марта с 09.00 до 10.00, 2 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 26 
марта 2019 года по 2 апреля 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 реконструкции индивидуального жилого дома по ул.Братьев Жилиных, 9) 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 экспо-
зиции 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 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 марта 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров 
реконструкции индивидуального жилого дома по ул.Братьев Жилиных, 9). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации мо Го «Сыктывкар н.С. Хозяинова

НКА «Азербайджан» в Республике Коми 
поздравляет жителей Сыктывкара и Республики Коми 

с наступающим весенним праздником Навруз Байрам! 
Желаем вам хорошего настроения, радости и счастья.

Управление и совет старейшин. 

Желаем еще прожить много-
много счастливых лет, крепкого 
здоровья, тепла и уюта в доме.

С любовью - дети, внуки, 
правнуки, родные 

и жители Ижемского района.

В марте Сметанина Галина андреевна отмечает 80-летие!          
     Вместе с мужем Сметаниным Геннадием Ивановичем 

в любви и согласии они прожили 62 года.

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. Цена 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.

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

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

Продам: металлочерепицу - 20 листов, 
профнастил – 20 листов, сетку-рабицу – 10 
рулонов, обрезки, некондицию. Недорого. 

Доставлю. Т.: 559-679; 89042085152.
неДВИЖИмоСть

СДаю
Сдаю комнату в квартире. Посуточно.                     

В комнате имеются 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.   

СнИмУ 
ЖИлье. СРоЧно! т. 89086985973.
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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.

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

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

(16+).
15.15, 4.00 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).

23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «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  Местное время. Вести-
Коми. Утро (12+).

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

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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
23.00 «Вечер» с Вл.Соловьёвым 

(12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 

Новости культуры  (6+).
6.35 Пешком... «Москва детская» 

(12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино (16+).

8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.45 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.15 «Сирано де Бержерак и Ко. 

Персонажи, прославившие про-
тотипов» (12+).

11.10, 1.40 «Волшебный фонарь. 
1976» (0+).

12.00 «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория». Д/ф (0+).

12.25, 18.40, 0.55 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.15 «Сказки из глины и дерева» 
(12+).

13.25 Мы - грамотеи! (0+).
14.05, 20.45 «Сакральные места». 

Д/ф (0+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.35 Звёзды фортепиано XXI ве-

ка (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Искусственный отбор» (12+).
22.20 Регтайм, или Разорванное вре-

мя (12+).
0.00 60 лет Павлу Каплевичу (12+).
2.30 «Гении и злодеи» (16+).

5.00 «ЛЕСНИК-3». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
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 собы-

тиях». Д/с (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).

23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА». Т/с (16+).
2.05 Поедем, поедим! (6+).
2.40 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).

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

6.15, 10.30, 1.40, 5.50 «Миян йoз» 
(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 «Шифры нашего тела». Д/ф 

(12+).
9.50 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.00 «Маша и Медведь». 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, 1.00 «Дело особой важности». 

Д/ф (12+).
13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+). 
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

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

ник» (12+).
16.50, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+). 
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Леонтьев в Коми». Д/ф (12+).
22.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф. 2 серия (12+).
2.30 «Другие ижемцы». Д/ф (12+).
3.30 «ДО ПОЛУНОЧИ». Х/ф (16+).
5.20 «Биармия». Д/ф (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+).
10.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». Х/ф  (16+).
17.10 «Тайная жизнь домашних жи-

вотных». М/ф (6+).
18.55 «Фердинанд». М/ф  (6+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф  (16+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф  (18+).
1.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». Х/ф  (12+).
3.00 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф  (16+).
4.45 «О телесериале «КУХНЯ»  (12+).
5.10 «6 КАДРОВ»  (16+).  

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 18.00, 

21.25 Новости (12+).
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на матч! 

(12+).
9.05, 3.30 Команда мечты (12+).
9.40 Тотальный футбол (12+).
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+).
11.00 Кёрлинг. Россия - Китай (0+).
14.00 «Капитаны». Д/с (12+).
14.35 Смешанные единоборства (16+).
17.10 Тренерский штаб (12+).
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский 

стандарт» (12+).
18.05 Континентальный вечер 6+).
18.50 Хоккей. Локомотив - СКА (0+).
22.00 Играем за вас (12+).
22.30 «Бельгийский след в Англии» 

(12+).
23.30 Волейбол. Зенит-Казань - 

Гданьск (0+).
1.30 Баскетбол. Анадолу Эфес - ЦСКА 

(0+).

вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 

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

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

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

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

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

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

(16+).
15.15 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+).
3.05 «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  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 

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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
23.00 «Вечер» с Вл. Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.45 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.15 «Альберт Эйнштейн - мировая 

звезда» (12+).
11.10, 1.15 «Кинопанорама. 1984» (0+).
12.25, 18.45, 0.30 «Кубинская рево-

люция: причины и последствия» 
(12+).

13.10 «Сказки из глины и дерева» (12+).
13.20 Линия жизни (12+).
14.15 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Агора (0+).
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.40 Звёзды фортепиано XXI ве-

ка (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Сакральные места». Д/ф (0+).
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+).

22.20 Регтайм, или Разорванное вре-
мя (12+).

0.00 Лев Данилкин. «Ленин: пантокра-
тор солнечных пылинок» (0+).

2.30 «Гении и злодеи» (16+).

5.00 «ЛЕСНИК-3». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА». Т/с (16+).
2.15 Поедем, поедим! (6+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 7.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).

8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 3.50 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
10.05 «Макс Грин и инопланетя-

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

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

РИЯ». Т/с (16+).  
12.55 «Дело особой важности». 

Д/ф (12+).
13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+).    
14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, помоги!» 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

16.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).  

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+).  
22.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф. 1 серия (12+).
0.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+).

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

Тинтина. Тайна «Единорога». 
М/ф (12+).

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+).
10.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
15.05 «Хороший динозавр». М/ф (12+).
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 

Х/ф  (12+).

19.15 «Тайная жизнь домаш-
них животных». М/ф (6+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф  
(16+).
23.15 Кино в деталях (18+).
0.15 «АНТУРАЖ». Х/ф  
(18+).
2.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
Х/ф  (12+).
 

6.00 «Вся 
правда 

про...» Д/с (12+).
6.30 «Утомлённые славой». 
Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 
20.05 Новости (12+).
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 
1.10 Все на матч! (12+).
9.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (0+).
11.00 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния (0+).
14.30 Футбол. Бетис - Барсе-
лона (0+).
16.20 Континентальный ве-
чер 6+).

16.50 Хоккей. Салават Юлаев - Авто-
мобилист (0+).

19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт» (12+).

19.45 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+).

21.00 Кёрлинг. Россия - США (0+).
0.00 Тотальный футбол (12+).
1.45 Футбол. Фулхэм - Ливерпуль (0+).

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

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

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

му катанию. Женщины. Короткая 
программа (12+).

15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «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  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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
23.00 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры  
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Исаак 

Дунаевский (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 12.10 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.45 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.15 «Театр русского Средневековья. 

Хорошо темперированные грамо-
ты» (12+).

11.10, 1.30 Одиссея Александра Вер-
тинского. 1990 г. (0+).

12.25, 18.40, 0.40 Что делать? (16+).

13.15 «Сказки из глины и дерева» 
(12+).

13.25 «Искусственный отбор» (12+).
14.05, 20.45 «Сакральные места». 

Д/ф (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 

(0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.20 «Трио. Раневская, Неелова, Юр-

ский» (12+).
0.00 «Острова» (12+).
2.30 «Гении и злодеи». Д/с (16+).

 5.00, 3.26 «ЛЕСНИК-3». 
Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА». Т/с (16+).
2.05 Поедем, поедим! (6+).
2.40 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).

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

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

(12+).
8.30 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.00, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.10 «Шифры нашего тела». Д/ф (12+).
9.50 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/с (16+). 
10.40 «Леонтьев в Коми». Д/ф (12+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 1.00 «Дело особой важности». 

Д/ф (12+).

13.40, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+). 

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-
ласт» (6+).

15.20, 3.00 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+). Х/ф. 34 серия (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+).  
22.15, 3.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф (12+).
1.40 «Миян й\з» (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 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф  (16+).

17.10 «Фердинанд». М/ф  (6+).
19.10 «Монстры на каникулах». М/ф 

(6+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 

Х/ф  (16+).
23.35 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф  (16+).
1.50 «СЕТЬ». Х/ф  (16+).
3.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф  

(16+).

4.25, 10.00 Фигурное 
катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+).

7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Новости (12+).
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 Все на матч! 

(12+).
11.00 Кёрлинг. Россия - Швеция (0+).
14.35 Профессиональный бокс (12+).
16.20 Континентальный вечер 6+).
16.50 Хоккей. Салават Юлаев - Авто-

мобилист (0+).
19.25 Волейбол. Зенит - Скра (0+).
22.10 «Футбол по-бельгийски» (12+).
22.40 Футбол. Германия - Сербия (0+).
1.15 Волейбол. Вакыфбанк - Дина-

мо (0+).
3.15 Фигурное катание. Чемпионат ми-

ра. Женщины. Короткая програм-
ма.  Пары. Произвольная про-
грамма (0+). 

 
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+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ШИФР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «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  Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми 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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+).
23.00 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

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

23.40 Новости культуры  (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 13.10 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.45 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.15 «Литературные войны» (12+).
11.10, 1.25 ХХ век. Одиссея Александра 

Вертинского. 1991 г. (0+).
12.15 «Иван Крамской. Портрет Неиз-

вестной». Д/с (0+).
12.25, 18.45, 0.40 «Басни Ивана Крыло-

ва» (12+).
13.25 Абсолютный слух (12+).
14.05, 20.45 «Сакральные места». Д/ф 

(0+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.35 Звёзды фортепиано XXI века (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 «Энигма». Д/с (12+).
22.20 Регтайм, или Разорванное вре-

мя (12+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.30 «Гении и злодеи». Д/с (16+).

5.00, 3.23 «ЛЕСНИК-3». 
Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

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

(16+).
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА». Т/с (16+).
2.05 Поедем, поедим! (6+).
2.35 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).

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

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

(12+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Шифры нашего тела». Д/ф (12+).
9.45 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).  
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 1.00 «Повелители». Д/ф (16+).
13.45, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).

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

ник» (12+).
16.50, 0.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).  
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+). 

Х/ф.  
22.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф (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+).

10.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 

Х/ф  (16+).
17.30 «Монстры на каникулах». М/ф 

(6+).
19.15 «Монстры на каникулах -2». М/ф 

(6+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф  

(12+).
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф  

(16+).
1.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф  (16+).
3.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Х/ф  (12+).
5.15 «6 КАДРОВ»  (16+).  

6.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 

Произвольная программа (0+).
8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости 

(12+).
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 Все на матч! 

(12+).

9.30 Баскетбол. Дарюшшафака - Хим-
ки (6+).

11.30 «Бельгийский след в Англии» 
(12+).

12.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+).

15.30 Играем за вас (12+).
16.00 Кёрлинг. Россия - Канада (0+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
20.00 Баскетбол. ЦСКА - Фенербах-

че (12+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Хорватия - Азербайд-

жан (0+).
1.10 Волейбол. Любе Чивитанова - Ди-

намо (0+).
3.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+).
3.30 Команда мечты (12+).
4.00 Футбол. Нидерланды - Белорус-

сия (0+).

четверг, 21 марта

среда, 20 марта

Уважаемый правообладатель земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0102021:262, расположенного в м. дырнос г. сыктывкара!

Согласно ч.2 ст.5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 Правил 
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар» уве-
домляет вас о проведении общественных обсуждений с 26 марта по 2 апреля 2019 года по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструк-
ции здания оранжереи с кадастровым номером 11:05:0102021:123 под оптовую базу V класса 
вредности по классификации СанПиН на земельном участке площадью 2762 кв. м с кадастро-
вым номером 11:05:0102021:95,  расположенном в территориальной зоне производственно-
коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации (П-3), по адресу: г.Сыктывкар, 
Дырнос, 118, в части уменьшения минимального отступа от здания до восточной границы 
земельного участка с 3 м до 2 м.

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-

струкции здания оранжереи с кадастровым номером 11:05:0102021:123 
под оптовую базу V класса вредности по классификации санПиН на земельном 

участке площадью 2762 кв. м с кадастровым номером 11:05:0102021:95,
  расположенном в территориальной зоне производственно-коммунальных объ-

ектов IV-V класса санитарной классификации (П-3), по адресу: г.сыктывкар, дыр-
нос, 118, в части уменьшения минимального отступа от здания до восточной грани-

цы земельного участка с 3 м до 2 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект реконструкции 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 18 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта
фойе администрации мО гО «сыктывкар» по адресу: 
г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
26 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта
с 26 марта 2019 года по 2 апреля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно
26 марта с 16.00 до 16.45, 
28 марта с 09.00 до 10.00,
2 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
26 марта 2019 года по 2 апреля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции объекта по ул.Дырнос, 118) 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 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 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 объекта по ул.Дырнос, 118). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации мО гО «сыктывкар Н.с. Хозяинова

                                                                                                                    
 ИзвещеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 11.03. 2019 № 9 (1086)/1 опубликованы постановления и 

распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 5.03.2019 № 3/г-29, 3/г-30,  от 6.03.2019 № 3/597, 3/604, 3/607, 3/612, 
3/614, решение оргкомитета МО ГО «Сыктывкар» от 11 марта 2019г. № 1-ОК,  распоряжения руководителя 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 22 февраля 2019г. № 056 - 065.

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

9.55, 3.10 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 16.45, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 
программа (12+).

15.45, 4.10 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 «U2: концерт в Лондоне». Д/ф 

(12+).
1.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА-

ЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф (12+).
5.00 Давай поженимся! (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 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Юморина (12+).
0.00 Выход в люди (12+).
1.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Леонов (16+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45, 18.30 Мировые сокровища (6+).
9.05, 22.05 «ГЕНИЙ». Т/с (16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Старый 

наездник» (12+).
11.12 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф 

(12+).

12.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского 
комикса». Д/ф (0+).

12.45 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.25 «Короли династии Фаберже». 

Д/ф (12+).
14.05 «Сакральные места». Д/ф (0+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 «Энигма» (12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.45 Звёзды фортепиано XXI века 

(0+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.20, 2.05 «Искатели». Д/с (16+).
21.05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев 

(12+).
23.20 2 Верник 2 (0+).
0.05 Культ кино. «Любовь в городе» 

(16+).
2.50 «Туннелирование». М/ф (12+).

5.00 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(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+).
18.10 Жди меня (12+).
19.25 «Разворот над Атлантикой» (16+).
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
0.15 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
1.20 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.15 Квартирный вопрос (6+).
3.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕВАНШ». 

Х/ф (16+).

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

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

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00, 20.40 «Шифры нашего тела». Д/ф 

(12+).
9.45 «Макс Грин и инопланетяне». М/с 

(6+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).  

12.30 «Мультимир» (6+).
13.00, 4.00 «Олег Борисов. Человек в 

«Футляре». Д/ф (16+).
13.45, 1.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.10 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+).  
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «Вечерний «Юрган» (16+).
23.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». Х/ф (16+).
4.45 «Маньпупунер» (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 друзей». 

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, 14.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «Монстры на каникулах -2» (6+).
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф  

(12+).

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

23.00 «ТИПА КОПЫ». Х/ф  (18+).
1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Х/ф  (12+).
2.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф  

(16+).
4.35 «Лови волну!» М/ф  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 

18.00, 21.55 Новости (12+).
7.05, 16.15, 0.40 Все на Матч! (12+).
8.00 Фигурное катание. Чемпионат ми-

ра. Танцы на льду. Ритм-танец (0+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
12.05 Футбол. Австрия - Польша (0+).
14.10 Футбол. Бельгия - Россия (0+).
17.10 «Бельгия - Россия. Live» (12+).
17.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
20.00 Баскетбол. Химки - Маккаби (0+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Англия - Чехия (0+).
1.15 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных ви-
дах (0+).

2.00 Футбол. Болгария - Черногория (0+).
4.00 Смешанные единоборства (16+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф 

(16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Милан. Танцы. Произволь-
ная программа (12+).

12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.25 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 К 70-летию Валерия Леонтье-

ва (12+).
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». Х/ф (12+).
1.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+).

5.00 Утро Рос-
сии. 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 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+).
13.50 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
22.50 «БЕГЛЯНКА». Т/с (12+).
3.05 Выход в люди (12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Зеркальце». М/ф (6+).
7.36 «Петух и краски». М/ф (6+).
8.08 «Приключения Буратино». М/ф 

(6+).
8.40 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
10.10 Телескоп (16+).
10.40 Большой балет (6+).
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 

(16+).
14.50 «Земля людей». Д/с (0+).
15.20 Эрмитаж (12+).

15.50, 1.45 «Красное и черное» (0+).
16.45 «Энциклопедия загадок» (0+).
17.15 «Великие реки России». Д/с (6+).
18.00 «Острова» (12+).
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+).
20.15 «Солдаты-призраки. Русские в 

Триесте». Д/ф (0+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
22.50 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
0.05 «ВИДЕНИЯ». Х/ф (12+).

5.00 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». Х/ф 
(16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 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+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 1.45, 5.50 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Мультимир» (6+).
7.15 «Макс Грин и инопланетяне» (6+).
7.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+).
8.00 «Шифры нашего тела». Д/ф (12+).
8.45 «Финноугория» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.25, 0.45 «ЗЮЗДЯ». Х/ф (12+).
10.30, 3.40 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф 

(12+).
12.00, 2.00 «СВОИ». Х/ф (12+).
13.40 «Телезащитник» (12+).
13.55 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
14.10 «Играй, театр!.. Играй!» (6+).
15.15 «Робер Оссейн. Жестокий роман-

тик». Д/ф (12+).
16.00, 5.00 «Битва ресторанов» (16+).
17.00 «Вокруг смеха» (16+).
18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф 

(16+).

20.30 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». Х/ф (16+).
22.45 «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУ-

ДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+).

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 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24»  (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

Х/ф  (16+).
14.35, 3.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф  (16+).
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф  

(16+).
19.10 «ХЭНКОК». Х/ф  (16+).
21.00 «ТОР». Х/ф  (12+).
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3». Х/ф  (16+).
1.20 «АНТУРАЖ». Х/ф  (18+).

4.55 «Руссо туристо»  (16+).
5.15 «6 КАДРОВ»  (16+).  
5.35  «Новая я» (6+).

6.00 Футбол. Албания 
- Турция (0+).

8.00 Футбол. Молдавия - Франция (0+).
10.00 Все на футбол! «Афиша» (12+).
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Ново-

сти (12+).
10.35 Футбол. Португалия - Украина (0+).
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 Все на матч! 

(12+).
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа (0+).

16.05 Играем за вас (12+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Мужчи-
ны (0+).

19.55 Футбол. Гибралтар - Ирлан-
дия (0+).

22.00 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Испания - Норвегия (0+).
1.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала (0+).
3.15 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных ви-
дах (0+).

4.00 Футбол. Грузия - Швейцария (0+).

  воскресенье,  24 марта

ПЯтнИЦа,  22 марта

суббота,  23 марта

5.40 «КУРЬЕР». Х/ф 
(16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с (16+).
15.00 Главная роль (12+).
16.35 Три аккорда (16+).
18.25 Русский кёрлинг (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОН И ОНА». Х/ф (18+).
2.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». 

Х/ф (12+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

4.35 «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 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 

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

вьёвым (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Кораблик». 
М/ф (6+).

6.45 «Лиса и Заяц». М/ф (6+).
7.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (0+).
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+).
12.00 Научный стендап (0+).
12.40, 2.00 Диалоги о животных 

(12+).
13.20 Диего Веласкес. «Менины». 

1656 год (12+).
13.50 Неизвестный (12+).
15.50 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 «Вызовы будущего» (0+).
17.15 Пешком... (12+).

17.40 Ближний круг (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 

(16+).
21.45 Белая студия (12+).
22.25 Опера Дж.Верди «Аида» (12+).
1.15 «Солдаты-призраки. Русские в 

Триесте». Д/ф (0+).
2.40 «Рыцарский роман». М/ф (12+).

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...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (16+).
0.25 Брэйн-ринг (12+).
1.25 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).

2.20 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).

6.00 «EUROMAXX. Окно в Европу» 
(16+).

6.30 «Мортл\н с\мын \ти чужанiн» 
(12+).

7.30 «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик». Д/ф (12+).

8.15 «Макс Грин и инопланетяне». 
М/с (6+).

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

9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30, 1.05 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 20.15 «Шифры нашего тела». 

Д/ф (12+).
11.15, 16.15 «Федерация» (12+).
12.00, 2.00 «СВОИ». Х/ф (12+).
13.40 «Повелители». Д/ф (16+).
14.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф 

(16+).
16.30 «К\съя т\дны» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Леонтьев в Коми». Д/ф (12+).
19.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ». 

Х/ф (12+).
21.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+).

22.30 «Вокруг смеха» (16+).
0.15 «Жанна, помоги!» (16+).
3.40 «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУ-

ДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+).

5.30 «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+).
9.30 «Hello! #Звезды»  (16+).
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф  

(16+).
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3». Х/ф  
 (16+).
14.30 «ХЭНКОК». Х/ф  (16+).
16.25 «ТОР». Х/ф  (12+).
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф  (12+).
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК». Х/ф  

(16+).
23.35 «СТРЕЛОК». Х/ф  (16+).
2.05 «ТИПА КОПЫ». Х/ф  (18+).

3.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
Х/ф  (16+).

5.35 «Новая я» (6+).
 

6.00 Футбол. Швеция 
- Румыния (0+).

8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+).

8.50 «Бельгия - Россия. Live» (12+).
9.10 Футбол. Босния и Герцеговина - 

Армения (0+).
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Ново-

сти (12+).
11.20 Футбол. Италия - Финляндия 

(0+).
13.25, 19.25, 0.40 Все на матч! (12+).
14.30 Играем за вас (12+).
15.05 «Биатлон» (12+).
15.35, 18.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Мужчи-
ны (0+).

16.55 Футбол. Уэльс - Словакия (0+).
19.55 Футбол. Венгрия - Хорватия 

(0+).
22.00 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Нидерланды - Герма-

ния (0+).
1.15 Кибератлетика (12+).
1.45 Фигурное катание. Показатель-

ные выступления (0+).
4.00 Профессиональный бокс (12+).

оповещение о начале общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многотопливного 
автозаправочного комплекса на земельном 
участке площадью 5297 кв. м с кадастровым 
номером 11:05:0105026:760,  расположенном 

в территориальной зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения (о-1), 

по адресу: г.сыктывкар, сысольское шоссе, 29/4,
 в части размещения объекта по юго-западной 

границе земельного участка
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 18 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта
фойе администрации мо Го «сыктывкар» по адре-

су: г.сыктывкар, ул.бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
26 марта 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта
с 26 марта 2019 года по 2 апреля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно
26 марта с 16.00 до 16.45, 
28 марта с 09.00 до 10.00,
2 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентифи-

кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - 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 26 марта 2019 года по 2 
апреля 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сфе-
ры деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные 
обсуждения / Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта по Сысольскому шоссе, 29/4) 
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 экспо-
зиции проекта участник общественных обсуждений представ-
ляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
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 N 152-
ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут 
размещены 26 марта 2019 года на официальном сайте ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / 
Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Общественные обсуждения / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта по Сысоль-
скому шоссе, 29/4). 

Председатель комиссии по 
землепользованию и застройке 

администрации мо Го «сыктывкар                                                    
 н.с. Хозяинова                                                 



Панорама 

столицы
18 марта 2019
www.ps-gazeta.ru Люди дела  11

Иван Миронович является 
старшим помощником мастера 
производства по выпуску нетка-
ных материалов. Более 30 лет 
назад он начал свою трудовую 
деятельность на Сыктывкарской 
фабрике нетканых материалов 
и по сегодняшний день трудит-
ся в АО «Комитекс» и отвечает 
за техническое состояние обо-
рудования и выпуск нетканых 
полотен, предназначенных для 
мебельной, медицинской и ав-
томобильной промышленности. 
Чтобы достичь высокого квали-
фикационного разряда, ему не-
обходимо было постоянно повы-
шать уровень знаний. А сегодня 
Иван Миронович, имея большой 
опыт в профессиональной обла-
сти, успешно делится накоплен-
ными знаниями с молодыми ка-
драми – выступает наставником, 
помогает им освоить навыки 
работы на сложном технологи-
ческом оборудовании.

– Как считаете, ваша про-
фессия востребована и пре-
стижна?

– Данная профессия, одно-
значно, несет пользу. Возможно, 
не столь востребована среди мо-
лодежи, но без такой должности 
техника просто встанет, замрет. 
И что тогда делать? Поэтому это 
очень нужная специальность.

– Какие человеческие ка-
чества, по вашему мнению, 
наиболее важны в профессии 
старшего помощника масте-
ра?

– Трудолюбие и желание де-
лать свою работу добросовест-
но. Но самое необходимое в та-
ком деле, я считаю, – упорство 
и терпение. Ведь как бывает: 
сегодня ты можешь не устоять 
перед капризом агрегата, перед 
проблемами, а завтра уже най-
дешь подход. Тут главное – не 
опустить руки.

– С высоты вашего опыта  

какой дадите совет начинаю-
щим мастерам?

– Если не трудиться и подхо-
дить к работе безответственно, то 
ни к чему хорошему это не при-
ведет. Нужно постоянно расти, 
быть в курсе передовых техноло-
гий, перенимать полезный опыт и 
проявлять инициативу.

– С какими трудностями 
приходилось сталкиваться в 
вашей работе?

– Однажды привезли нам не 
те иглы для оборудования. День 
идет, я работаю, работаю, а всё 
не получается. Осмотрел внима-

тельнее технику и увидел, что 
иглы не совсем хорошего каче-
ства. Оказалось, ошибка при по-
ставке. И тут самое главное разо-
браться в проблеме, не спешить, 
набраться терпения. И тогда со 
временем все встанет на свои 
места. Ведь безвыходных ситуа-
ций не бывает. Поэтому в такие 
моменты понимаю, что от моей 
работы зависит очень многое: 
здесь нельзя допустить даже ма-
лейший недочет, упустить хоть 
одну деталь из виду. Очень важ-
ны порядок и ответственность в 
нашей работе.

– Ловили себя на мысли, 
что работа приелась?

– Замечал, что в будние дни 
приедается, а на выходных скучаю, 
думаю: «Быстрее бы взяться за де-
ло». Потому что уже прикипел к 
своей работе. Понимаю, что моё.

– А кто-то из семьи пошел 
по вашим стопам?

– У нас на предприятии при-
нято: если ты здесь начал свой 
трудовой путь, то, в большинстве 
случаев, твои дети продолжат 
его. Вот и у нас в семье так: я по-
ложил начало, теперь и мой сын 
здесь. Возможно, и внуки, прав-
нуки продолжат начатое дело.

– Как проводите свое сво-
бодное время?

– Очень нравятся катание на 
лыжах и летняя рыбалка. Но ча-
ще всего все свое свободное вре-
мя посвящаю семье. Тем более 
совсем недавно у меня появились 
внуки, которых очень люблю.

Отметим, что на 25-летие 
предприятия Ивана Мироновича 
наградили медалью «Почетный 
работник легкой и текстильной 
промышленности». 

Мирослава НиКитиНА
Фото автора

Иван ПоПов: 

«Самое главное в нашем деле – 
  упорство и терпение»
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Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лучший 
по профессии». в ней мы рассказываем о самых достойных 
представителях рабочих профессий – мастерах и передовиках 
производства – всех, кто играет немалую роль в жизни нашего 
города. На этот раз редакции удалось пообщаться с ветераном 
труда иваном Мироновичем Поповым – человеком, который 
занимается весьма не типичной, но в то же время важной и 
ответственной работой.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÄÎ 5 ËÅÒÄËß ÄÎÌÀ È ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 4000 ÐÓÁËÅÉ

REAL ARC 220 REAL ARC 160 REAL ARC 200 

ÝËÅÊÒÐÎÄÛ, ÑÂÀÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ
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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

Сосногорск

500р.

Дети

до 6 лет

РекламаПН 

18.03

ВТ

19.03

ЧТ

21.03

ПТ

22.03

ВС

24.03

СР

20.03
 +2 +2 +4+3 +3+3 СБ

23.03
+5

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама

https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697

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 

Продажа социальных проездных билетов 
на АПРЕЛЬ 2019 ГОДА 

будет осуществляться по следующему графику 
с 27.03.19 по 29.03.19
ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабилита-
ционное отделение №3
тел. 22-73-38

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

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

с 25.03.19 по 29.03.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-
реабилитационное от-
деление №1 
тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13:00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

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

с 27.03.19 по 29.03.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

27.03.19, 28.03.19: с 9.00 до 17.00
29.03.19: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы:
  с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусом
№23 - остановка
«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)

26.03.19: 
с 9.00 до 12.00

Проезд автобусом №25 
- остановка «Верхняя 
Максаковка-центр»

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

27.03.19: 
с 12.00 до 18.00
*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15

Проезд автобусами 
№ 18, 54, 12«э»
Остановка 
«Нижний Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализу-
ются до 16 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц 
с 7 числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

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

Проезд автобусами 
№ 5, 46, 15 
Остановка «Админи-
страция»

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

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Субб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, поне-
дельника и праздничных дней)
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

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

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

Реклама
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Грузоперевозки 
телефон 79-79-30
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