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Честные скидки
с 20 февраля по 31 марта 2023 года
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Хлеб для сыктывкарцев

 ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÑÅÇÎÍ ÐÀÁÎÒÛ 
ÓËÈ×ÍÛÕ ËÅÄÎÂÛÕ ÊÀÒÊÎÂ

Управление физической культуры 
и спорта городской администрации ин-
формирует об остановке обслуживания 
уличных ледовых катков. Такое решение 
принято в связи с потеплением, ледовая 
поверхность катков стала рыхлой, образо-
вались проталины.

Сейчас муниципальное учреждение 
«Дирекция спортивных сооружений» про-
водит большую работу по подготовке к 
сезонной трансформации городской спор-
тивной инфраструктуры. В межсезонье 
учреждение выполнит ремонт спортивно-
го оборудования, укомплектует городские 
спортивные площадки сетками для игры в 
футбол, баскетбол и волейбол.

Всего в этом спортивном сезоне 
функционировали 24 уличных ледовых 
катка общей площадью более 30000 
квадратных метров.
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На предварительном 
этапе общественных об-
суждений жители сто-
лицы могут выбрать 
территории для благо-
устройства в 2024 году 
не только онлайн, но и 
офлайн. Выразить свое 
мнение можно путем за-
полнения бюллетеня с 
перечнем локаций и опу-
стить листок в урну для 
голосования. Перед этим 
респонденты могут визу-
ально ознакомиться с об-
щественными территори-
ями для благоустройства.

Специальные урны рас-
положены в фойе админи-
страции Сыктывкара (ул.
Бабушкина, 22), в зоне гар-
дероба МАУ «Спортивная 
школа «Северная Олимпия» (ул.Димитрова, 1/4), на 
стойке администраторов МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Аквалидер» (городской бас-
сейн, ул.Первомайская, 74) и ГАУ РК «Спортивная 
школа по плаванию «Орбита» (ул.Петрозаводская, 
10).

В поселке Краснозатонский урна расположена в 
здании местной администрации (Клубный переулок, 4).

 В Эжвинском районе столицы два объекта — админи-
страция (ул.Славы, 1) и филиал МАУ «Спортивная школа 
«Северная Олимпия» (проспект Бумажников, 59).

Напомним, 15 марта стартовало общественное об-
суждение по выбору общественных территорий для 

благоустройства в 2024 году в рамках реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды»: 
https://vk.com/amogosykt?w=wall-77018336_54306

Сделать свой выбор жители Сыктывкара могут до 
23 марта 2023 года. 

Онлайн-голосование доступно по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/
u/63f35cde43f74fb8811ddda3/.

Из представленных обще-
ственных пространств девять 
локаций относятся к Сыктывка-
ру, пять – к Эжвинскому району 
города, ещё  четыре - к поселку 
Краснозатонскому. 

В перечень вошли:
▶ Пешеходная зона вдоль Октябрьского проспекта (четная 
сторона) - от ул. Малышева до ул. Печорской;
▶ Территория общего пользования в районе ул. Интернаци-
ональной и ул. Ленина;
▶ Пешеходная зона на ул. Ленина (четная сторона) - от ул. 
Орджоникидзе до ул. Свободы (до Свято-Стефановского Со-
бора);
▶ Пешеходная зона на ул. Ленина (нечетная сторона) - от 
ул. Орджоникидзе до ул. Свободы (до Свято-Стефановского 
Собора);
▶ Пешеходная зона на ул. Орджоникидзе (четная сторона)  - 
от ул. Карла Маркса до ул. Юхнина;
▶ Сквер возле Центра досуга и кино «Октябрь» (перекре-
сток ул. Советская - ул. Пушкина);
▶ Пешеходная зона на ул. Петрозаводской - от Октябрьского 
проспекта до ул. Малышева (нечетная сторона);
▶ Городская площадка «Лучшее место» на ул. Орджоникид-
зе, 21;
▶ Пешеходная зона на ул. Карла Маркса - от дома № 216 до 
дома № 228;
▶ Пешеходная зона на  пр.Бумажников - от дома № 43/15 до 
дома № 53Г;
▶ Пешеходная зона на ул. Молодежной - от ул. Островского 
до дома № 8 на ул. Молодежной;
▶ Пешеходная зона на ул. Славы (четная сторона) - от авто-
дороги «Сыктывкар - Ухта» до ул. Емвальской;
▶ Пешеходная зона на ул. Космонавтов (четная сторона) - от 
пр.Бумажников до здания № 6 по ул. Космонавтов;
▶ Пешеходная зона в районе здания 27/11 на ул. Мира (оста-
новочный комплекс «Поликлиника»);
▶ Пешеходная зона на ул. Корабельная (четная сторона) - от 
ул. Судостроительная до ул. Ухтинской;
▶ Пешеходная зона на ул.Судостроительная - от ул. Ломоно-
сова до ул.Корабельной (четная, нечетная стороны);
▶ Реконструкция общественных территорий в п.г.т. Красно-
затонский: площадь им.Е.В.Чепыгина, Аллея ветеранов;
▶ Создание мемориального комплекса на прилегающей тер-
ритории у памятника участникам Великой Отечественной 
войны в п.г.т.Краснозатонский.

Выбираем вместе!
 Сыктывкарцы могут выбрать общественные территории 
для благоустройства в 2024 году очным голосованием

Жители Сыктывкара, присоединяйтесь! 
Сделаем наш город комфортнее и современнее!

В Сыктывкаре «Крымскую весну» встречают 
праздничным концертом и фестивалем культурно-
познавательных мероприятий.

Воссоединение Крыма с Россией - важный этап в исто-
рии нашей страны. Республика Крым и город Севастополь 
вошли в состав России по итогам референдума в марте 
2014 года.  В Республике Коми, как и в других субъектах 
РФ, организован ряд мероприятий под общим названием 
«Фестиваль «Крымская весна».

В Сыктывкаре в течение недели с 15 по 22 марта про-
ходит фестиваль культурно-познавательных мероприятий 

«Мы вместе». Это внеурочные квесты, викторины, лите-
ратурно-музыкальные игры, выставки творческих работ 
учащихся: «Культурное богатство Крыма и Севастополя», 
«Героические страницы истории Крыма и Севастополя», 
«Легендарный Севастополь». Площадки для их проведе-
ния - муниципальные образовательные организации.

16 марта в Концертном зале «Сыктывкар» прошел 
праздничный концерт «История большой России». Для 
зрителей прозвучали песни о России, воспевающие лю-
бовь к Родине и ее бескрайним просторам. Ансамбли и 
коллективы представили танцевальные постановки на па-
триотическую тему. 

Крымская весна Фестиваль

По информации директора предприятия Александра 
Шучалина, производство наращивает свою мощность, при-
обретая новое технологическое оборудование. В 2022 году 
здесь появились хлебный фургон с холодильной установкой, 
пароконвектомат электрический инжекторный настольный 
для выпечки с вытяжным зонтом (пять штук). Продолжа-
ется оборудование цеха по хранению и транспортировке 
муки, что позволит обеспечить более стабильную работу 
предприятия.

В этом году в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» планируется ре-
монт улиц Складской и Земляной, ведущих к предприятию, 
а также расположенной параллельно улицы Зимней. Они 
необходимы для проезда не только к предприятию, но и к 
частным домовладениям.

«Сыктывкархлеб» – важное предприятие, которое вносит 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности горо-
да и региона. Кроме этого, оно даёт работу примерно для се-
мисот сыктывкарцев. Сегодня это стабильное производство, 
не зависящее от санкционных проявлений. Здесь выпускают 
качественную и вкусную продукцию. Желаю коллективу 
дальнейшей продуктивной работы и как можно больше до-
вольных покупателей, – резюмировал Владимир Голдин.

На сегодня ассортимент выпускаемой «Сыктывкархле-
бом» продукции составляет более двухсот наименований и 
продается более чем в двадцати магазинах города, а также 
за его пределами.

Глава Сыктывкара Владимир Голдин 
ознакомился с производством 
предприятия «Сыктывкархлеб».

Хлеб 
для сыктывкарцев
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На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь 
с вами через социальные сети, получая от вас 
сигналы о проблемах, которые актуальны для 
нашего родного города, а также предложения и 
идеи, как нам вместе улучшить инфраструктуру 
муниципалитета, для того чтобы жить в столице 

Коми стало еще уютнее и комфортнее. На этой неделе через свой акка-
унт в соцсетях довожу до вас важную информацию о жизнедеятельности 
нашего муниципалитета.

ÂÇßËÈÑÜ ÇÀ ËÈÂÍÅÂÊÈ
Муниципальный «Жилкомсервис» по завершении своевременно 

проведенных подготовительных работ приступил на неделе к очистке 
ливневок города. 

В Сыктывкаре приводится в порядок около 78 километров этого типа кана-
лизации. Работы уже проведены на улице Станционной. Там работники пред-
приятия произвели оттайку водой, чтобы увеличить пропускную способность 
сетей и повысить стабильность их функционирования.  

Аналогичный процесс выполняется на улицах Колхозная, Интернациональ-
ная, Коммунистическая и Печорская. 

Прошу жителей Сыктывкара, Эжвы и пригородов оперативно сообщать ин-
формацию о скоплении талых вод на придомовой территории. В этих случаях 
следует обратиться в компанию, обслуживающую ваш жилфонд. 

Напомню: телефоны управляющих организаций и ТСЖ выложены на сайте 
сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК». Если проблема не будет 
устранена оперативно, вы как собственники или наниматели квадратных ме-
тров вправе уведомить МКП «Жилкомсервис» по телефону 32-23-47 (звоните в 
будни в рабочее время). Те, кто с интернетом на «ты», могут написать в  группу 
нашего МКП в соцсети «Вконтакте»: https://vk.com/gkskomi.

ÎÑÎÁÛÉ ÊËÓÁ
В Сыктывкаре действует замечательный муниципальный проект 

«Школьный предпринимательский клуб». Он создан для учащихся де-
сятых классов школ, гимназий, лицеев города и Эжвы.

В рамках очередной встречи на базе Центральной городской библиотеки ко-
манды представили свой первый опыт взаимодействия с заказчиком, раскрыли 
содержание проблем в выбранных темах, объяснили личное понимание  рабо-
ты действующих компаний Коми и других регионов России. Старшеклассникам 
предстоит выработать вариант решения проблем к следующей встрече после 
24 марта.

«Школьный предпринимательский клуб» рассчитан на 2,5 месяца - это 12 
недель интересной работы в «живом» и виртуальном форматах. Завершится ра-
бота в мае презентацией итоговых «продуктов» нашего подрастающего поколе-
ния для заказчиков – представителей бизнеса.

Убежден, что обучение подростков бизнес-проектированию через создание 
предпринимательских проектов позволит им не только повысить свою финансо-
вую грамотность, но и определиться с будущей профессией. Очень надеюсь, что 
ребята откроют собственное дело.

Меня радует, что в проект включились 60 учащихся 13 муниципальных об-
щеобразовательных организаций в сопровождении своих любимых педагогов. 
Для участия в проекте ребятам предложено 16 кейсов от дюжины компаний, 
работающих в Коми и за ее пределами.

ÇÂÅÇÄÛ ÍÀÄ ÑÛÑÎËÎÉ
На сцене Дома развития культуры и искусства состоялся гала-кон-

церт городского фестиваля «Звёзды над Сысолой». Настоящий празд-
ник творчества людей старшего поколения устроен в Сыктывкаре во 
второй раз.

На одной площадке собрались танцовщики, вокалисты, музыканты, чтецы - 
такие разные и талантливые, бережно хранящие и приумножающие культурное 
наследие Севера. По моему поручению гала-концерт посетили представители 
Управления культуры администрации, вручив дипломы участникам и призы по-
бедителям.

Кстати, все исполнители – старше 50 лет. После завершения конкурса Дом 
развития культуры и искусства не теряет с ними связь и приглашает выступать 
на различных мероприятиях. 

Наш культурный проект охватил большую часть Коми. В нём приняли уча-
стие более полутысячи артистов из Сыктывкара и Эжвы, а также сельских рай-
онов республики. 

Артисты попросили нас продолжать эту добрую традицию, поскольку вос-
принимают друг друга не конкурентами, а соратниками. Фестиваль для них – 
возможность общения и обмена опытом. 

ÏÅØÊÎÌ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
В эту субботу  состоится экскурсия «Пешком по Усть-Сысольску». Ее 

проведет для жителей и гостей столицы Коми Вадим Сморгунов.
Эксперт по краеведению расскажет участникам проекта об интересных и 

малоизвестных страницах истории чиновничества Усть-Сысольска конца XVII - 
начала XVIII века. Место сбора и начало экскурсии - в полдень возле памятника 
Бабушкину (около бывшего кинотеатра «Родина», на перекрёстке улиц Бабуш-
кина и Ленина).

Очень советую землякам вместе с семьями посвятить два часа своего выход-
ного необычному путешествию по любимому городу! 

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подпи-
савшись на аккаунт Главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

Кроме того, за новостями руководителя администрации Сыктывкара 
вы можете следить в его персональном канале в мессенджере Телеграм 
(в поисковом окне раздела «Каналы/Чаты» следует набрать «Владимир 
Голдин»).

Скачать мобильное приложение «Телеграм» на смартфон можно бес-
платно вне зависимости от типа платформы (приложение доступно и для 
ios, и для android).

В Республике Коми стартовал ежегодный благотворительный марафон «Мы – 
наследники Великой Победы».

Организатор акции – Республиканский Совет ветеранов. Главная цель марафона – по-
мочь одиноким, нуждающимся ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тру-
женикам тыла, вдовам участников войны, представителям категории «дети войны», мало-
имущим пенсионерам.

- К сожалению, ветеранов Великой Отечественной с каждым годом становится всё мень-
ше, и наша задача – максимально окружить их заботой и сделать их жизнь комфортной! 
- отметил Глава Коми.

Правительство Республики предоставляет большое количество мер поддержки старше-
му поколению, и они год от года увеличиваются. Однако важна не только государственная 
помощь, но и участие каждого из жителей региона, живущих под мирным небом благодаря 
поколению победителей фашизма.

- Призываю поделиться частичкой добра. Пусть в виде материальных средств, но это те 
средства, которые отданы с душевной теплотой, - подчеркнул руководитель региона.

Собранные в ходе марафона средства направляются на ремонт жилья, замену комму-
никаций, обустройство приусадебных участков, приобретение бытовой техники, мебели и 
другие нужды ветеранов, а также приведение в порядок захоронений и обновление памят-
ников павшим воинам.

Помочь 
героям войны 
может каждый из нас

29 апреля и 13 мая столица Коми в рамках общегородских субботников присо-
единится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна – 2023». 
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте админи-
страции Сыктывкара за подписью градоначальника Владимира Голдина.

Согласно документу, уборка на различных городских объектах будет длиться почти ме-
сяц, с 21 апреля по 23 мая. Организация мероприятий возложена на Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, а территории города закреплены за участниками субботника. 
Председателям садовых товариществ, гаражно-строительных кооперативов рекомендовано 
провести аналогичные мероприятия и обеспечить сбор собранного мусора в местах, доступ-
ных для вывоза механизированным способом.

Напомним, по итогам прошлогодних общегородских субботников с 23 апреля по 20 мая 
с улиц Сыктывкара, Эжвинского района и пригородных поселков убрано более 880 тонн 
мусора: свыше 725 тонн вывезло МКП «Дорожное хозяйство» и более 155 тонн - ЭМУП 
«Жилкомхоз». 

Зеленая весна – 2023
Субботник

Дарья ШУЧАЛИНА

Подробная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

Звоните: 
8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56.

Экономика

Подробнее с условиями участия в кооперативе и с документами 
можно ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

Владимир Путин поручил 
дополнительно повысить 
МРОТ в стране
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Президент России поручил кабинету министров обеспечить по-
вышение минимального размера оплаты труда на 10 процентов.
Повышение должно произойти с 1 января 2024 года.

«Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поруче-
ний обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минималь-
ного размера оплаты труда на 10 процентов», - говорится в поручениях по 
итогам Послания Федерально-
му собранию. Отметим, что с 
этого года МРОТ составляет 
16 242 рубля в месяц. Также 
Президент поручил Прави-
тельству рассмотреть вопрос 
об источниках финансирова-
ния для повышения МРОТ — 
доклад по этому поручению 
требуется сделать до 1 июля 
2023 года.

Если же вы хотите полу-
чать прибыль и зарабатывать куда больше МРОТ, то предлагаем уверен-
ный и надежный вариант — участие в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП».

«АЛЬЯНСГРУПП» — это кооператив, которому по-настоящему доверя-
ют сотни жителей региона. Здесь вам расскажут обо всех действующих 
программах и подберут идеальный вариант именно под вас. 



СТОЛИЦЫ
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «13» марта 2023 г. по «01» сентября 2023 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 11:04:0901001, будут выполняться 

комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом № 0307300005223000044 от 13.03.2023 г., заключенным со стороны заказчика: Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, адрес электронной почты: 
uaig@sykt.rkomi.ru, номер контактного телефона: 8(8212)294-117, со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавГеоСтрой».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового инженера Квалификационный аттестат

(идентификационный номер, 
дата выдачи)

Уникальный регистрационный номер   члена   СРО кадастровых 
инженеров в реестре   членов   СРО кадастровых инженеров/ да-
та внесения сведений о физическом лице в реестр членов СРО 
кадастровых инженеров

Почтовый адрес Адрес электронной почты, 
номер контактного теле-
фона

Журавлев Дмитрий Сергеевич № 77-13-141
от 16 мая 2013 г.

№ 1455 от 27.04.2016 г. 108813, г. Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru,
+7 (922)-580-51-17

Абрамова Елена Анатольевна № 77-11-236
от 03 марта 2011 г

№ 1800 от 30.06.2016 г. 108813, г. Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru,
+7 (922)-580-51-17

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных ка-
дастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального за-
кона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано огра-
ничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и 
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1 11:04:0901001 с 13 марта 2023 г. по 01 сентября 2023 г.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «13» марта 2023 г. по «01» сентября 2023 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 11:05:0105021, будут выполняться 

комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом № 0307300005223000044 от 13.03.2023 г., заключенным со стороны заказчика: Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, адрес электронной почты: 
uaig@sykt.rkomi.ru, номер контактного телефона: 8(8212)294-117, со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавГеоСтрой».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового инженера Квалификационный аттестат

(идентификационный номер, 
дата выдачи)

Уникальный регистрационный номер   члена   СРО кадастровых 
инженеров в реестре   членов   СРО кадастровых инженеров/ да-
та внесения сведений о физическом лице в реестр членов СРО 
кадастровых инженеров

Почтовый адрес Адрес электронной почты,
номер контактного теле-
фона

Журавлев Дмитрий Сергеевич № 77-13-141
от 16 мая 2013 г.

№ 1455 от 27.04.2016 г. 108813, г. Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru,
+7 (922)-580-51-17

Абрамова Елена Анатольевна № 77-11-236
от 03 марта 2011 г.

№ 1800 от 30.06.2016 г. 108813, г. Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru,
+7 (922)-580-51-17

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных ка-
дастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального за-
кона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано огра-
ничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и 
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения  комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1 11:05:0105021 с 13 марта 2023 г. по 01 сентября 2023 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект межевания территории), утвержденную 
постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 24.08.2022  № 8/2588 

в части  кадастрового квартала 11:05:0103008
Перечень информационных материалов:
- документация по внесению изменений в проект межевания  территории в кадастровом 

квартале 11:05:0103008 г. Сыктывкар.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 18 марта  2023 года по 1 апреля 
2023 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 марта 2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 20 марта 2023 года по 24 марта  2023 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 марта  2023 года в 16 часов 30 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-

ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 
марта 2023 года по 24 марта  2023 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

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

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с прило-
жением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложен-
ного файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и 
четвергам с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заяв-
ление о согласии на обработку персональных данных, будут размещены 20 марта 2023 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публич-
ные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → 
Публичные слушания → 2023 → Документация по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территории), утвержденную постановлением ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022  № 8/2588 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых квар-
талов 11:05:0103008, 11:05:0501006»  в части кадастрового квартала 11:05:0103008.

Председатель Комиссии,первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                          

А.А.  Можегов

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

23 марта 2023 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Где пройти 
обучение, чтобы стать членом студотряда».

На вопросы жителей ответят специалисты Центра патриотического воспитания и 
межнационального сотрудничества Департамента по молодежной политике ФГБОУ 
ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону: 8 (8212) 285-298.
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В марте остеклить лоджию можно В марте остеклить лоджию можно 
по цене всего от 30 тысяч рублейпо цене всего от 30 тысяч рублей

Мастер Сергей Совенко: Мастер Сергей Совенко: 
- На замер от нашей - На замер от нашей 
компании выезжаю компании выезжаю 
только я. только я. 
Будьте бдительны.Будьте бдительны.

* Рассрочку предоставляет 
ИП Носов А.В. ИНН 110100454649  

С началом строительного сезона всё подорожает

Наш телефон:

С началом строительного сезона всё подорожаетС началом строительного сезона всё подорожает
ГАРАНТИЯ НА ВСЁ

Производство на рынке - 
больше 17 лет. Мастера 

опытные, за свою работу несут 
ответственность. Поэтому 
на застекление балкона 

предоставляется гарантия. 
Все работы производятся 

по ГОСТу.
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Весной, с началом строительного 
сезона, стоимость услуг и материалов 
резко вырастает. И до начала взлёта 
цен осталось совсем немного — снег 
растает быстро. Поэтому, если вы пла-
нируете ремонт или остекление бал-
кона, лучше успеть до этого момента. 
Тем более что сейчас сыктывкарская 
компания предлагает сделать все ра-
боты с большой скидкой.

— Зимой мы решили поддержать 
своих клиентов и опустили прайс до 
минимального уровня — остеклить 
балкон можно было всего от 30 000 
рублей. За эти деньги сегодня даже 
холодильник не купить. Посовещав-
шись, мы продлили акцию до 30 мар-
та. После этого цены на материалы 

взлетят: нам придётся поднять стои-
мость, — прокомментировал Максим 
Носов, руководитель сыктывкарского 
предприятия «АРСЕНАЛ ОКНА».

БАЛКОН ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ. Ра-
боты по застеклению занимают всего 
один день. Три дня — это подготови-
тельный этап. При этом дату выполне-
ния услуги вы выбираете сами. Глав-
ное — успеть подписать договор до 
подорожания.

АЛГОРИТМ ПРОСТОЙ. Вы звони-
те и договариваетесь о замере. Затем к 
вам выезжает наш мастер Сергей Со-
венко. Он снимает мерки и называет 
точную стоимость. После вы подписы-
ваете договор, вносите предоплату и 
оговариваете день установки. По окон-

чании подписываете акт вы-
полненных работ и вноси-
те остаток денег. При 
необходимости компа-
ния готова предоста-
вить беспроцентную 
рассрочку*.

ПОЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС. Практика 
показывает, что жела-
ющих воспользоваться 
этим предложением много: 
стоимость более чем приемле-
мая, да и рассаду уже пора высажи-
вать. Поэтому поторопитесь: времени 
до 30 марта и роста цен осталось чуть-
чуть. Звоните и приглашайте мастера 
на бесплатный замер.

8(904) 271-29-00
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мануальная терапия – это ле-
чение руками. Врач собствен-
ными руками воздействует на 
мышцы, суставы и позвоноч-
ник, чтобы вернуть их в физио-
логически правильное положе-
ние и устранить все зажимы в 
организме. Кроме того, такие 
манипуляции снижают или пол-
ностью убирают болевые син-
дромы и нормализуют крово-
обращение.

Методика помогает при болях и 
ограничениях в шее, спине, суста-
вах, а также при головных болях. 
Терапия отлично подходит людям, 
которые много работают сидя и стра-
дают с больными спинами: офисным 
сотрудникам, кассирам, водителям.

Мануальную терапию в Сыктыв-
каре можно пройти в медицинском 
центре «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ». 
Её проводит Дмитрий Викторович 
Вылегжанин – врач с 25-летним опы-
том работы.

Перед сеансом мануальной тера-
пии врач обязательно проводит при-
ём. На нём специалист осматривает 
пациента, знакомится с историей 
болезни и результатами диагности-

ки. Так он понимает, сколько паци-
енту нужно лечебных сеансов, какие 
техники мануальной терапии стоит 
использовать и какие у человека 
есть противопоказания. Стоимость 
приёма – 1200 рублей, стоимость 
лечебного сеанса – 2500 рублей.

Мануальный терапевт будет ра-
ботать в Сыктывкаре с 27 марта по 
14 апреля. Запись на приём уже 
идёт – звоните, и вам назовут сво-
бодные даты и время!

ÀÊÖÈß*
На мануальную терапию 

действует специальная цена. 
Приём врача и три сеанса 
мануальной терапии стоят 

7 000 рублей.
Без акции сумма 

составила бы 8 700 рублей.

*Специальная цена действу-
ет только при единовременной 
оплате приёма и трёх лечебных 
сеансов. Не суммируется с дру-
гими акциями и скидками. Ак-
ция действует с 27 марта по 14 
апреля 2023 года.

Êàê âðà÷è ëå÷àò áîëè â ñïèíå Êàê âðà÷è ëå÷àò áîëè â ñïèíå 
è ãîëîâå îäíèìè ðóêàìè?è ãîëîâå îäíèìè ðóêàìè?

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÄÎ ÏÐÈÅÌÀ?

 Врач работает только с пациентами старше 18 лет.
 Если вы проходили МРТ, берите с собой результаты: 

это поможет мануальному терапевту более точно подобрать 
эффективные методики.

..

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
Записывайтесь на мануальную 

терапию по телефону
+7 (8212) 400-877

Адрес: Октябрьский пр-т, 164
Сайт: indvigo.ru

Услугу оказывает ООО «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ» – лицензия на осуществление 
медицинской деятельности Л041-01176-11/00323625 от 05 ноября 2019 г. Реклама.

Мануальный терапевт 
Дмитрий Викторович Вылегжанин

Дорожники активно ведут работу по очистке тротуаров, пе-
шеходных дорожек, остановок и подходов к ним от подтаявших 
снежных масс. Работы ведутся на улицах Куратова, Савина, 
Первомайской, Карла Маркса, в столичном микрорайоне Орби-
та, местечке Лесозавод и других.

Проблемные участки посыпаются пескосоляной смесью и мрамор-
ной крошкой. Применяется при этом крупногабаритная техника, а  
обработку тротуаров в Орбите ведут с помощью  «КамАЗа» с пескора-
спределяющим оборудованием. Как пояснили в службе эксплуатации, 
к привлечению крупногабаритной техники предприятие подтолкнула 
необходимость срочной, тотальной обработки всей тротуарной сети про-
тивогололедными материалами.

- Сейчас на улично-дорожной сети города работают семь комбини-
рованных дорожных машин. Из них три обрабатывают тротуары: од-
на - в Лесозаводе и одна - в микрорайоне Орбита. Еще одна машина 
на шасси «Газон» обрабатывает тротуары на центральных улицах и в 
историческом центре мраморной крошкой. Четыре КДМ осуществляют 
подсыпку дорог в разных районах Сыктывкара, - сообщил начальник 
службы эксплуатации Николай Ершов.

Продолжается работа и по опиловке сухих ветвей деревьев, свиса-
ющих над дорогами и зонами для пешеходов, вывозится подтаявший 
снег с городских улиц.

Весенние 
заботы: дороги
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Главный архитектор Сык-
тывкара Владимир Рунг рас-
сказал редакции газеты «Па-
норама столицы» о рабочей 
поездке в город Сокол Воло-
годской области, где создан 
первый в России современ-
ный жилой комплекс из двух 
деревянных многоквартир-
ных домов. 

Эти дома имеют четыре 
этажа, в каждом – по 32 квар-
тиры. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ НЕВЫСОКА, 
НО ТОЛЬКО ПОКА

- Мы посетили эти дома, а 
также местный завод по произ-
водству деревянных конструк-
ций по технологии CLT (много-
слойный материал, состоящий из 
деревянных ламелей, сложенных 
в ряды – прим.), чтобы перенять 
опыт соседних регионов в  дере-
вянном многоквартирном домо-
строении, - пояснил Владимир 
Рунг. – Для нас эта тема очень 
актуальна, потому что команда 
администрации Сыктывкара уже 
второй год работает над проек-
том «Сыктывкар – столица леса», 
в концепцию которого также вхо-
дит и деревянное многоквартир-
ное домостроение. 

Деревянное домостроение 
можно разделить на два типа - 
это индивидуальные жилые до-
ма и многоквартирные. Если в 
первом случае дерево пользуется 
большим спросом, то во втором 
не очень популярно. По мнению 
главного архитектора, это свя-
зано со стереотипами, сформи-
ровавшимися из-за опыта экс-
плуатации старых деревянных 
домов барачного типа, которые 
распространены на севере нашей 
страны. Не секрет, что строились 
они как временные жилые дома. 
Однако за последние 40 лет был 
совершен достаточно серьезный 
технологический прорыв, поэто-
му постепенно в стране начинают 
строить современные деревянные 
многоквартирные дома по новым 
технологиям. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
В СЫКТЫВКАРЕ

Возведение новых деревянных 
многоквартирных домов до четы-
рех этажей на сегодня рассма-
тривается в пригородных посел-
ках Краснозатонский, Верхняя 

Максаковка, а также на террито-
риях микрорайона Лесозавод. 

Что касается центральной 
части города, то здесь застройка 
должна быть более высокой этаж-
ности и соответствовать уже сло-
жившейся архитектуре, поэтому 
дома предпочтительнее строить 
из кирпича. 

- Мы живем в столице лесной 
республики, где многие предпри-
ятия занимаются деревообработ-
кой, производством разных про-
дуктов из древесины, начиная с 
бумаги и заканчивая оконными 
блоками и пеллетами. Древеси-
на для нашего региона - тради-
ционный материал. Поэтому для 
нас деревянное домостроение – 
важное направление, которое не 
только может создать уникаль-
ный облик Сыктывкара, но и вы-
вести развитие предприятий на 
новый уровень. Для начала нам 
необходимо разработать концеп-
цию развития территорий, на 
основе которой мы и начнем воз-
водить деревянные дома. Сейчас 
прорабатываем варианты раз-
личных концепций, - объяснил 
Владимир Якубович.

УСКОРЕННОЕ ВОЗВЕДЕНИЕ  
И ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

- Процесс возведения дере-
вянного дома ускоряется за счет 
того, что завод выпускает уже 
готовые конструкции. Панели мо-
гут быть разного размера и типа. 
Собирать их гораздо легче, чем, 
например, железобетонные. Обо-
рудование, которое используется 
на стройке, менее габаритное. 

Поэтому деревянный дом возво-
дится в два раза быстрее любого 
другого, - рассказал главный ар-
хитектор города. 

Бытует мнение, что такие 
дома недостаточно крепкие. Од-
нако клей, используемый в кон-
струкциях для таких домов, очень 
прочный. Он настолько безопа-
сен, что применяется даже в сто-
матологии. 

Деревянный дом современно-
го типа не уступает другим домам 
по качеству. К тому же фактиче-
ский срок его службы при долж-
ном обслуживании может дости-
гать ста лет.

- Наружная отделка дома мо-
жет быть любой, главное, что все 
несущие конструкции деревян-
ные - внутренние и наружные 
стены и перекрытия. С нашей 
точки зрения, наружная отделка 
должна отражать уникальность 
и самобытность нашего города и 
республики в целом, отличаться 
от типовой застройки. Поэтому 
в перспективе разработка таких 
типов домов, которые отличали 
бы нашу местную застройку от 
застройки в других регионах, - до-
бавил Владимир Рунг. 

Несмотря на небольшое по-
дорожание дерева, в перспек-
тиве дома из него должны стать 
доступнее. Это произойдет хотя 
бы потому, что стоимость одного 
квадратного метра в деревянном 
доме будет ниже стоимости того 
же метра в кирпичном или желе-
зобетонном доме. 

Плата за отопление в дере-
вянном доме примерно в три раза 
ниже, чем в кирпичном доме. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОМА  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА  

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Современные деревянные 

многоквартирные дома строятся 
на подготовленном железобе-
тонном фундаменте, деревянные 
конструкции обрабатываются от 
насекомых и возникновения пле-
сени, остаются чистыми с эколо-
гической точки зрения. 

При отделке фасадов и утеп-
лении дома используются него-
рючие материалы. 

- Современные дома из де-
ревянных конструкций кратно 
меньше подвержены  горению, 
нежели старые деревянные дома. 
Это возможно благодаря специ-
альной обработке древесины: при 
пожаре обугливание конструк-
ции произойти может, но огонь 
не распространится дальше, - 
объяснил Владимир Якубович. - К 
примеру, если сравнить металли-
ческую и деревянную конструк-
ции, то при воздействии огня на 
металлическую, она теряет свои 
несущие свойства и разрушается 
гораздо быстрее. 

Кроме того, на предприятиях, 
где производят деревянные кон-
струкции для строительства до-
мов, проводятся все необходимые 
пожарные испытания.

ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТОЛИЦЫ КОМИ  

К ПРОИЗВОДСТВУ  
ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ
- К счастью, у сыктывкарских 

предприятий есть желание и воз-
можность производить деревян-
ные конструкции, а также стро-
ить дома. На сегодня такой опыт 
есть у компании «Лузалес». 

Надеюсь, что идея строи-
тельства деревянных домов в 
Сыктывкаре приживется. Страх 
людей понятен, ведь в городе 
очень много старых деревяшек, 
которые подлежат сносу. Одна-
ко деревянные дома современ-
ного типа выглядят совершен-
но иначе, более технологичны, 
крепки, эстетичны и энергоэф-
фективны, - заключил главный 
архитектор.  

Владимир Рунг: 

«В деревянном многоквартирном домостроении 
сделан серьезный технологический прорыв»
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Уборка улиц вне зави-
симости от времени года,    
оперативное реагирование 
на звонки горожан – под не-
усыпным контролем еди-
ной диспетчерской службы 
МКП «Дорожное хозяйство». 
Возглавляет ее Светлана 
НОСКОВА – женщина, умею-
щая находить общий язык с 
командой водителей спецтех-
ники, а также с бдительными 
гражданами.

Светлана Валериевна родом 
из Сыктывкара. Училась в 38-й 
школе, затем получила профес-
сию воспитателя. Устроилась по 
специальности – в детский сад 
№100. Быть наставником для под-
растающего поколения ей вполне 
нравилось. Но всё, как всегда и 
бывает в этой жизни, решил слу-
чай.

Наша героиня время от вре-
мени помогала своей маме мыть 
полы в Дорхозе. И вот однажды 
ей поступило неожиданное пред-
ложение: перейти в МКП на по-
стоянную работу. Казалось бы, 
где дошколята и где – взрослая 
«армия» мужчин, отвечающих за 
чистоту города?!

Между тем отчего-то Свет-
лана Носкова решилась попро-
бовать себя в совершенно новой 

для нее нише. Взяла и трудо-
устроилась! Дело было в 2003 
году. Сначала трудилась рядовым 
диспетчером: отслеживала выход 
техники на дороги столицы, дава-
ла задания водителям и отвечала 
на звонки населения. 

Спустя пять лет ее повысили 
до уровня старшего диспетчера, 
а в 2015-м руководство, оценив 
по достоинству мастерство на-
шей героини, ответственность 
и серьезный подход к делу, до-
верило должность начальника 
ЕДС. С того времени, помимо 
сотрудников службы, в ее подчи-
нении свыше ста представителей 
сильного пола, круглосуточно 
курсирующих по Сыктывкару и 
пригородам для уборки дорог и 
пешеходных зон.

- Если честно, сначала было 
страшновато. С малышами мне 
всегда было легко общаться, а 
тут тебе серьезный многочислен-
ный коллектив, большая часть 
которого – мужчины, - с улыбкой 
вспоминает о начале карьеры 
в «Дорожном хозяйстве» собе-
седница корреспондента «Пано-
рамы столицы». – Со временем 
я освоилась, адаптировалась к 
специфике предприятия, и, как 
мне говорят, из тихой скромни-
цы выросла в строгого управлен-
ца, никому не дающего спуску. 

На вопрос, как водители вос-
принимают то, что командует 
ими женщина, она ответила: 
«Адекватно!». И даже часто на-
зывают ее ласково по имени – на-
столько ценят и уважают.

Руководство МКП также доро-
жит ценным работником. Светла-
на Носкова регулярно получает 
благодарности от родного пред-
приятия, на ее счету и Почетная 
грамота администрации Сыктыв-
кара.

В свободное от напряженной 
и очень ответственной работы 
время она занимается танцами. 
Увлечена ими с детства:

- Раньше в городе был популя-
рен Дом культуры «Металлист»,  
там я занималась в ансамбле 
«Зыряночка». Затем недолго с 
супругом проживали в селе Ви-
зинга Сысольского района. Там я 
посвящала досуг аэробике. А по 
возвращении в столицу пришла в 
именитый коллектив «Грэннис», 
который в следующем году от-
метит свое 20-летие. Вот уже во-
семь лет я с удовольствием репе-
тирую и выступаю в его составе. 
В основном в нашем репертуаре 
народные танцы. Мне нравится 
энергия этого жанра. Да и костю-
мы всегда яркие, с русским ко-
лоритом. Кстати, часть нарядов 
выкраиваю и шью своими руками.

А еще Свет-
лана Валериевна 
любит готовить. 
Балует своими 
ф и р м е н н ы м и 
блюдами родных. 
А также – особого 
домочадца.

- Еще один 
член моей семьи 
– кошка Мия. За 
два года это бе-
лоснежное пу-
шистое создание 
для меня стало 
родной душой. 
Хоть и характер-
ная она, все рав-
но очень люблю 
и души в ней не 
чаю!

19 марта у на-
шей героини день 
рождения. Она не 
только прекрасно 
выглядит, но и 
чувствует себя всегда на подъ-
еме, бодро и энергично, за что на 
работе ее называют «энерджай-
зером».

На наш вопрос, какой пода-
рок сама себе сделает, Светлана 
Носкова не задумываясь ответи-
ла: это подготовка к очередным 
выступлениям. Танцевальный 
коллектив сейчас вовсю репети-

рует номера к отчетному концер-
ту, который состоится в апреле и 
будет посвящен итогам прошлого 
года. А впереди  не менее важные 
мероприятия: участие в праздно-
вании Дня Победы, Дня города и 
других знаковых для любимого 
Сыктывкара дат.

Фото - 
МКП «Дорожное хозяйство»

19 марта - День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Насыщенные будни
Светланы Носковой

Людмила Бурых с заботой о чистоте в Эжве 
Золотой фонд

На наше настроение с 
утра, когда мы выходим из 
дома, а также вечером, ког-
да возвращаемся с работы, 
влияет то, как выглядит 
любимый двор. Если он вы-
чищен до блеска, а на земле 
ни соринки, становится ра-
достно, потому что приятно 
идти и любоваться ухожен-
ной, чистой территорией. 
За  уборку прилегающих к 
жилфонду участков отвеча-
ют дворники. Одна из  масте-
ров своего дела – Людмила 
БУРЫХ.

ÏÎÃÎÄÀ ÍÅ ÏÓÃÀÅÒ
В настоящее время она от-

вечает за дом №36 на проспекте  
Бумажников в ставшей для нее 
родной Эжве. Многоэтажка боль-
шая: шесть подъездов с кварти-
рами плюс несколько нежилых 

помещений с отдельными входа-
ми. Людмила Викторовна каж-
дый день в любую погоду (будь 
то снегопад, ливень или изнуря-
ющая жара) выходит на службу с 
удовольствием. А всё потому, что 
очень любит физический труд, 
плоды которого видны, как гово-
рится, налицо.

- Я всю жизнь работала под 
открытым небом, так что никаки-
ми капризами погоды меня не ис-
пугать, - рассказывает она «Пано-
раме столицы» . – Большая часть 
трудовой биографии связана у 
меня с лесом. В Койгородском 
районе работала сучкорубом в 
Палаузском леспромхозе. Нарав-
не с мужчинами занималась ле-
созаготовкой.

В глубинку Коми наша геро-
иня приехала со своей родины – 
Донецка. Там она родилась и жи-
ла до 19 лет. Влюбилась в парня, 
убедившего переехать к нему в 

Коми, в поселок Подзь.  Глава 
семейства занимался сваркой, а 
любимая жена отвечала за обра-
ботку спиленной древесины.

Вырастили супруги троих до-
черей. Сейчас Людмила Викто-
ровна – бабушка трех внуков и 
внучки. Чтобы помочь с органи-
зацией быта средней дочери, ко-
торая живет в Сыктывкаре, она 
перебралась в столицу. Но сразу 
же с оговоркой: работать продол-
жит.

- Я не люблю сидеть дома. Ког-
да все время находишься в четырех 
стенах без дела, болячки начина-
ют вылезать. А физическая актив-
ность позволяет мне держать тело 
в тонусе, а душу – в приподнятом 
настроении, поскольку на работе я 
постоянно среди людей. Мне нра-
вится общаться в нашем дружном 
коллективе ЖЭУ-5. Все коллеги и 
руководство просто замечатель-
ные! Да и с жильцами обслужива-
емого дома люблю по душам по-
говорить. Я с теплотой  отношусь 
ко всем проживающим в доме 
№ 36, а они отвечают тем же. Вот 
такой образ жизни на пенсии – по 
мне!

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß ÆÈËÜÖÎÂ
Собеседница «Панорамы 

столицы» призналась, что сло-
ва благодарности от собствен-
ников жилья этой многоэтажки 
– лучшая награда за ее добро-
совестную работу. Впрочем, и в 
Эжвинском Жилкомхозе, в боль-
шую структуру которого входит 
ЖЭУ-5, ее регулярно награжда-
ют почетными грамотами. От-

ветственные дворники, получа-
ющие удовольствие от работы, 
- на вес золота.

На вопрос про свободное вре-
мя Людмила Бурых ответила, что 
досуг посвящает даче. Участок – 
на территории Эжвинского рай-
она. Она заботливо выращивает 
не только зелень и овощи, но и 
цветы всевозможных видов. Это 
ее истинная страсть.

- Чего у меня только нет на 
клумбах: и розы с гладиолусами, 
и тюльпаны с флоксами, и нар-
циссы с хризантемами! – с гордо-
стью отмечает дачница. – Причем 
растут сами: никаких секретов в 
плане подкормки почвы или по-
лива у меня нет. Видимо, просто 
энергетика такова, что растени-
ям со мной комфортно, вот и бла-
гоухают. Я ими радую жильцов 
дома, двор которого убираю. Да-
рю им, чтобы  меня добрым сло-
вом вспоминали. Знаете, какая 
красота, когда из окон со сторо-
ны улицы видны шикарные буке-
ты наших прекрасных северных 

цветов! Дом становится уютнее и 
красочнее.

Еще одно любимое занятие 
представительницы старшего 
поколения – кулинария. Прему-
дростям обучила всех троих до-
черей. Но все равно при любом 
удобном случае они просят маму 
навестить их и приготовить что-
нибудь вкусненькое. Людмила 
Викторовна угощает их своими 
фирменными салатами с горбу-
шей, кукурузой и отварной мор-
ковью. И аппетитно, и полезно.

- Живу я с семьями моих до-
черей дружно. Вот только когда 
они затевают разговор о том, что 
пора бы мне на заслуженный от-
дых, включаю режим суровости и 
однозначно говорю: нет! Работу  
не брошу, - резюмировала Люд-
мила Бурых. – Горжусь, что в свои 
65 лет я полна сил и вдохновения 
вносить свою скромную лепту в 
преображение городской среды 
столицы Коми, ставшей для меня 
вторым домом!

Фото -  ЭМУП "Жилкомхоз".

Поздравляем с праздником!
Редакция «Панорамы столицы» сердечно поздравляет 

всех работников отрасли ЖКХ нашего муниципалитета с 
профессиональным праздником! 

От вашего ответственного отношения к делу, от вашего настроя 
и качества труда зависят внешний облик Сыктывкара и состояние 
жилфонда, дорог и общественных пространств.

Дружная команда нашего издания от всей души благодарит вас 
за преданность выбранным профессиям, за то, что вы с заботой и 
любовью в круглосуточном режиме преображаете столицу региона и 
делаете всё для того, чтобы горожанам жилось уютно и комфортно. 

Желаем всем работникам жилищно-коммунальной отрасли и 
сферы бытового обслуживания крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии и безграничного вдохновения!  
Коллектив редакции 

газеты «Панорама столицы»

сферы бытового обслуживания крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и безграничного вдохновения!  

Контроль за водителями, увлечение танцами
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ

Отделка квартир, домов и офисов. 
Плотницкие работы (полы, подвесные потолки, 

перегородки). Электромонтажные 
и сантехнические работы. Ванная «под ключ». 
Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия. 

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: 
все виды отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

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

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

цена. Консультации бесплатно. 
Т. 89048628553.

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.

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

работы. Полы, потолки, укладка плитки, 
перегородки и мн. др. Гарантия. Договор. 

Т. 55-68-89.

Строительство, перепланировка, 
ремонт, подвесные потолки, арки, 
шпаклевка, обои. Установка окон, 

дверей, замков. Встроенные шкафы-купе. 
Плитка, сантехника, переборка полов, 

линолеум, ламинат, фанера. 
Дачные и др. работы. 
Т.: 35-30-38, 20-09-35.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель» 
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, РК, 
России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.расчет. 

Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

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

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

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

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки, «ГАЗель», фермер-фургон, 
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м  (20 кубов), ремни, кольца 
для крепления груза. Город, районы. Грузчики. 

Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

Грузоперевозки Эжва, город, районы, грузчики. 
«ГАЗель», 4 метра. Тел.: 571720, 89042230868.
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Только до конца марта Только до конца марта 

Скидки до 25 %Скидки до 25 %*

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 
выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти 

в наличии, выкуп неисправных. 
Наличный и безналичный расчет. 

Т. 89128633474. 

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 
12 месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789. реклама

рекламареклама

Установка, остекление, обшивка Установка, остекление, обшивка 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 

Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление интересов. 
ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, банкротство: ул. 

Бабушкина, д. 19, каб. 211. Т. 249-100. 
vk.com/yurist11rus.

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

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

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, земли и квартиры. 

Судебные разбирательства, имущественные 
споры. Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости. Руслан. 
Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 89087146596.

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. 
Оплата по наличному и безналичному расчету. 

Т. 35-32-39.

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.

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

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

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

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

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
стульев, кроватей (замена замков, пружин и 
другой фурнитуры, большой выбор тканей; 

поролон), другие ремонтные работы. 
Тел. 26-79-15.

Установка пластиковых окон, дверей, балконов. 
Изготовление москитных сеток. Регулировка 

фурнитуры, обслуживание окон. Замер 
бесплатный. Тел.: 89634867540, 89129451879, 

Василий.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл, 6, 8, 10 мм. 

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка. Каркасная баня, 6 м. 

Т. 562-850.

Печник. Кладка, ремонт, чистка. 
Опыт. Видео своих работ. 

Тел. 89091247284.

Печник. Ремонт, чистка, установка 
кирпичных печей. Выезд в районы. 

Т. 89121947174.

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

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ. 

Т. 34-62-40.

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.

Дачные работы. Замена нижних 
венцов, полов, окон, дверей, кровли. 
Обшивка сайдингом. Делаем заборы, 

сараи. Копаем, чистим колодцы. 
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация «Нефтегазстрой» купит 
квартиру. Дорого. Наличные. Город. Елена. 

Тел.: 29-70-09, 55-70-01. 

Срочно выкуплю м/с, 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру в городе, пригороде. Наличные. 

Т. 8 (8212) 57-64-65.

ПРОДАЮ

Дрова, берёза колотая. Хвоя 
сухая (сосна, ёлка). Тел.: 56-01-84, 

89042710184.

Дрова колотые, горбыль пиленый сухой. 
Тел. 33-91-20.

Доставка а/м «Урал» с манипулятором. 
Горбыль — деловой. Дрова: долготьё-

сухостой, чурки-смесь. Стульчики, 
метровые доски, опилки. Чистка снега 

экскаватором-погрузчиком. 
Т. 55-07-47. 

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

печные. Баки, трубы, мангалы. 
Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 

Гарантия. Т. 89042710740.

Картофель деревенский. 
Доставка ежедневно до квартиры. 

Т. 89087175952.

РОО «Союз женщин Республики Коми» выражает искренние соболезнования 
исполнительному директору РОО «Союз женщин Республики Коми» Паршиной 
Татьяне Александровне в связи с уходом из жизни родного человека – папы

ОСИПОВА Александра Ивановича. 
Разделяем горечь утраты вместе с родными и близкими. 

Председатель РОО «Союз женщин РК» - Г.А. Лапшина.

Мы искренне скорбим по поводу кончины 16 марта 2023 года
ЕПИХИНОЙ Музы Васильевны. 

Она была замечательной женщиной, большой труженицей.
Выражаем наши соболезнования дочери, сыновьям, всем близким и родным.

Напалковы, Третьяковы, Крупенько, Савельевы, Игнатовы.
Выражаем наши соболезнования дочери, сыновьям, всем близким и родным.

22 марта 2023 года исполняется 5 лет со дня смерти 
ПАРИЛОВОЙ Иды Михайловны, 

заслуженного работника культуры Республики Коми.
Родилась 21 июня 1935 года в городе Сыктывкаре. По окончании 

Ленинградского института культуры имени Крупской, Ида Михайловна 
была распределена а Национальную библиотеку Республики Коми, на-
чав трудовую деятельность с должности рядового библиотекаря. Спустя 
годы упорного труда Ида Михайловна стала главным библиотекарем 
редкого фонда. В 1996 году ей было присвоено звание Ветерана труда.

Ида Михайловна была трудолюбивой и добросовестной сотрудницей 
библиотеки, любимой женой, мамой замечательных дочки и сына, прекрас-

ной и любящей бабушкой внучки и троих внуков.
Она навсегда останется в наших сердцах и памяти жизнерадостной, остроумной, 

мудрой, искренней и самой любимой.
Муж, дети, внуки.

библиотеки, любимой женой, мамой замечательных дочки и сына, прекрас-
ной и любящей бабушкой внучки и троих внуков.

Она навсегда останется в наших сердцах и памяти жизнерадостной, остроумной, 

Требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
График работы: 5/2  с 08-17ч. 

З/пл. 35 000 руб. Допуск на выполнение 
работ с люльки подъёмника и опыт работы 

стропальщиком будет преимуществом! 
(Возможно обучение!) Медосмотр обязателен!

Тел. менеджера: 8-922-088-36-68.
Работа в Эжве на территории СЛПК.

ре
кл
ам
а

Муж на час. Все виды домашних работ 
(электрика, сантехника, карнизы, люстры, 

сборка-разборка мебели). Поможем вынести, 
разобрать, повесить, и т.д.). Т. 89121450542 

(Михаил).

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое. Тел.: 26-27-91.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ 
(в новых домах) электропроводки, установка 

выключателей, розеток, люстр. Консультация 
бесплатно. Тел. 89048628553.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, 

замена старых ям. Заборы из профнастила, 
сварные столбы для заборов. 

Арматурные каркасы. Крылечки, навесы, 
фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

двери, перила и многое другое. 
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

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

потолки, укладка плитки, перегородки. 
Гарантия. Т. 89658602533.

Ремонт ванных комнат частично 
и «под ключ». Укладка плитки, 
монтаж пластиковых панелей. 

Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. 

Т. 89048659637.

Балконы: обшивка, остекление, 
утепление. Дачные работы: сараи, 

обшивка, заборы, крыши.  
Услуга «Мастер на час». 

Тел. 57-30-25.

Требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

РАБОТА
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ВТОРНИК, 21 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА

 
СРЕДА, 22 МАРТА

5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «РАНЕВСКАЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 

Т/с (16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром  

Соловьёвым (12+).
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Сергей Курехин 
(12+).

7.35, 18.35 «Тайны мозга». «Как воз-
никают эмоции». Д/с (12+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.55, 16.25 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.20 Кинопанорама  

(16+).
12.20 «Роман в камне. Архитек-

турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.50 Линия жизни. Лика Нифонто-
ва (12+).

13.45 «О времени и о реке». «Ока». 
Д/с (12+).

14.30 «Атланты. В поисках истины». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» 
(12+).

15.20 Агора (12+).
17.30 А.Дворжак. Симфония №7 

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

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Хранители жизни». «Сече-
нов». Д/с (12+).

21.30 Сати. Нескучная классика... С 
Екатериной Мечетиной и Всево-
лодом Задерацким (12+).

22.15 «Восход Османской империи». 
«Древние пророчества». Д/с 
(16+).

23.00 «Запечатлённое время». «Бол-
шевская трудовая коммуна». 
Д/с (12+).

23.50 Магистр игры. «Возлюбленный 
Пиковой дамы» (12+).

1.25 «Тайны мозга». «Как возникают 
эмоции». Д/с (12+).

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

2.45 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак. Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ХОЗЯИН». Т/с (0+).
22.15, 0.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+).

0.45 «ИГРА. РЕВАНШ». Т/с (16+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.15, 17.45, 19.00, 2.00, 5.15 «Миян 

йöз» (12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 13.00, 20.00, 2.30, 4.45 «Дета-

ли» (12+).
8.30, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.00, 17.30 «Будни Главы»  

(12+).
9.15 «От гöра» (12+).
10.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
13.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/с 

(12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир»  

(0+).
15.30 «Короли эпизода». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время  
новостей» (6+).

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+).

22.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с 
(16+).

0.00 «От гöра» (12+).
3.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (16+).

5.00 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ КАПИ-

ТАНА». Х/ф (16+).
11.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
16.55 «МОЯ МАМА - ШПИОН». Т/с 

(16+).
20.00 Суперниндзя (16+).
23.05 Большой побег (16+).
0.20 Кино в деталях (18+).
1.20 Суперлига (16+).
2.40 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  

(16+).

6.00 Спортивный век (12+).

6.30 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

7.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30, 3.55 
Новости (12+).

7.05, 15.50, 21.45, 0.35 Все на матч! 
(12+).

10.05, 12.00 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Тайский бокс. Чемпионат  
России. Финалы.  
Трансляция из Магнитогорска  
(16+).

11.30, 23.35 Магия большого спор-
та (12+).

12.25 Хоккей. Адмирал - Ак Барс 
(0+).

14.50 Смешанные единоборства. 
Леон Эдвардс - Камару Усман 
(16+).

16.45 География спорта. «Благове-
щенск» (12+).

17.15, 3.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор ту-
ра (0+).

18.15 Громко (12+).
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+).

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны (0+).

0.05 Здоровый образ. «Хоккей» 
(12+).

1.05 Футбол. Байер 04 - Бавария 
(0+).

4.00 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 
УНИКС (12+).

5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «РАНЕВСКАЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 

Т/с (16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром  

Соловьёвым (12+).
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Пётр 
Алейников (12+).

7.35, 18.35, 1.10 «Тайны моз-
га». «В стадии развития». Д/с 
(12+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50 «Забытое ремесло». «Скомо-

рох». Д/с (12+).
9.05, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Хроники Святослава 

Рихтера». Д/ф (12+).
12.30 «Восход Османской империи». 

«Древние пророчества» (16+).
13.15 Школа будущего. «Мир без 

учителя?» (6+).
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. Генрик Ибсен. «Пер 
Гюнт» (12+).

14.30 «Атланты. В поисках истины». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» 
(12+).

15.20 «Передвижники». Василий По-
ленов. Д/с (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... С 
Екатериной Мечетиной и Всево-
лодом Задерацким (12+).

17.25 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник». Д/с (12+).

17.40, 2.05 Произведения Дж. Росси-
ни и В.А. Моцарта (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «Восход Османской империи». 

«Прах к праху». Д/с (16+).
23.00 «Запечатлённое время». «В ми-

ре игрушек». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ХОЗЯИН». Т/с (0+).
22.15, 0.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+).

0.45 «ИГРА. РЕВАНШ». Т/с  
(16+).

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

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 17.45 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время но-

востей» (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 17.30 «Будни Главы»  

(12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00, 5.25 «Мультимир» 

(0+).
10.15 «Коми incognito» (12+).
10.45 «Куратов». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
13.30 «Зыряна туй» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 4.45 «Улика из прошлого». 

Д/ф (16+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+).

22.15, 3.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (16+).

0.00 «Осторожно, мошенники!» Д/ф 
(16+).

5.20 «Волшебный магазин». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 18.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». 

Т/с (16+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (6+).
11.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 Большой побег (16+).
21.00 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф  

(16+).
22.55 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+).
0.55 «ВОСЕМЬ СОТЕН». Х/ф 

(18+).

6.00, 13.45 Спортивный век (12+).
6.30 Наши иностранцы (0+).
7.00, 8.35, 12.20, 14.15, 22.30, 3.55 

Новости (12+).
7.05, 15.50, 21.45, 0.35 Все на матч! 

(12+).
8.40, 1.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Женщины. 
10 км. Трансляция из Тюме-
ни (0+).

10.20, 2.00 Лыжные гонки.  
Альфа-Банк Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Тюмени (0+).

12.00 Специальный репортаж 
(12+).

12.25 Есть тема! (12+).
14.20 Ты в бане! (12+).
14.50, 3.00 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+).

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны (0+).

23.35 Магия большого спорта 
(12+).

0.05 География спорта. «Благове-
щенск» (12+).

4.00 Матч! Парад (16+).

5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «РАНЕВСКАЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 

Т/с (16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром  

Соловьёвым (12+).
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).

3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Зоя Фё-
дорова (12+).

7.35, 18.35, 1.00 «Тайны мозга». 
«Недостающее звено». Д/с 
(12+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
9.00, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Последняя встреча 

с Леонидом Утёсовым». Д/ф 
(12+).

12.20 «Дороги старых масте-
ров». «Береста-Берёста». Д/с 
(12+).

12.30 «Восход Османской империи». 
«Прах к праху». Д/с (16+).

13.15 Школа будущего. «Школа идёт 
к вам» (6+).

13.45 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

14.30 «Атланты. В поисках истины». 
Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино» 
(12+).

15.20 Библейский сюжет. Уильям Бат-
лер Йейтс «Второе пришествие» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.35, 1.50 И. Брамс. Симфония №2 

(0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 «Рассекреченная история». 

«Без срока давности. Палачи Ха-
тыни». Д/с (12+).

21.55 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель. Д/с (12+).

22.10 «Цинь Шихуанди. Правитель 
вечной империи». «Чудо  
объединения». Д/ф (12+).

23.00 «Запечатлённое время». «По 
следу козлотура». Д/с (12+).

2.45 «Цвет времени». Густав Климт. 
Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ХОЗЯИН». Т/с (0+).
22.15, 0.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА». Т/с (16+).
0.45 «ИГРА. РЕВАНШ». Т/с (16+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время но-

востей» (6+).
8.30, 10.15, 13.00 «Детали» 

(12+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.30 «Ми танi олам» (12+).
10.00, 19.00, 2.00 «Финноугория» 

(12+).
10.45, 0.00 «Закрытый архив». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi сьылам» 

(12+).
13.30 «Мортлöн сöмын öти чужанiн» 

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

коласт» (6+).

15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.45 «Легенды Крыма». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.00, 2.30 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+).
22.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с 

(16+).

5.20 «Миллион в мешке». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 18.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». 

Т/с (16+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.15 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+).
11.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 На выход! (16+).
21.00 «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ». 

Х/ф (16+).
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(16+).
1.40 Импровизаторы (16+).
2.25 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00 Спортивный век (12+).
6.30 География спорта. «Благове-

щенск» (12+).
7.00, 8.35, 12.20, 22.30, 3.55  

Новости (12+).
7.05, 15.50, 18.45, 21.45, 0.35 Все на 

матч! (12+).
8.40, 1.05 Лыжные гонки.  

Альфа-Банк Чемпионат России. 
Командный спринт. Трансляция 
из Тюмени (0+).

11.30 Вид сверху (16+).
12.00 Специальный репортаж (12+).
12.25 Хоккей. Адмирал - Ак Барс 

(0+).
14.50 Смешанные единоборства. Ма-

гомед Исмаилов - Иван Штыр-
ков (16+).

16.45 Большой хоккей (12+).
17.15 Профессиональный бокс.  

Нокауты (16+).
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+).

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны (0+).

23.35 Магия большого спорта (12+).
0.05 Ты в бане! (12+).
3.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпио-

нат России. Трансляция из  
Москвы (0+).

4.00 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 11 марта 2023 года  № 9 (1287)/1 

опубликованы распоряжения и постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 06.03.2023 
№ 3/750, 3/754, 3/755, 3/757, от 09.03.2023 № 3/786, 3/787, 3/788, 3/789, 3/790,  
3/г-13, 3/г-14, 114-р, 115-р, сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» за 2022 год; сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута.

Со спецвыпусками можно ознакомиться в Национальной и городских  
библиотеках, на сайте «Панорамы столицы» панорама-столицы.рф или получить 
в редакции.

Прокуратурой г. Сыктывкара организована «горячая линия»  
по вопросам соблюдения прав граждан при получении компенсации  

расходов за проезд к месту отдыха и обратно
Прокуратурой города Сыктывкара на постоянной основе проводится работа в сфере социальной за-

щиты граждан, в том числе, соблюдения требований пенсионного законодательства. 
В связи с вышеизложенным, прокуратурой г. Сыктывкара организована «горячая линия» по вопро-

сам отказов Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ре-
спублике Коми в компенсации расходов за проезд к месту отдыха и обратно. 

Для оказания помощи в защите прав, а также предоставления консультаций граждане вправе об-
ратиться на «горячую линию» прокуратуры г. Сыктывкара по номеру телефона 32-94-52 либо непосред-
ственно к помощнику прокурора города Сыктывкара Репиной К.В. по номеру телефона: 8(904)864-78-38.
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ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости (16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «РАНЕВСКАЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 

Т/с (16+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+).
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Борис Те-
нин (12+).

7.35, 18.35, 0.40 «Тайны мозга». «Не-
исчерпаемые возможности». Д/с 
(12+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 ХХ век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев. 1984» (12+).
12.05 «Огюст Монферран». Д/ф 

(12+).
12.30 «Цинь Шихуанди. Правитель веч-

ной империи». «Чудо объедине-
ния». Д/ф (12+).

13.20 Школа будущего. «Большая пере-
мена» (6+).

13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Атланты. В поисках истины». 

Д/с (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Пряничный домик». 

«Чеченский костюм». Д/с 
(12+).

15.45 2 Верник 2. Фёдор Лавров и Ели-
завета Кокорева (6+).

17.40 «Цвет времени». Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия». Д/с (12+).

17.50, 1.30 Произведения Дж. Россини 
и Й. Гайдна (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Ася Володина. 

«Протагонист» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Золотой телёнок... С таким 

счастьем и на экране». Д/ф 
(12+).

21.30 Энигма. «Группа Tribu» 
(12+).

22.10 «Цинь Шихуанди. Правитель веч-
ной империи». «Гробница импе-
ратора». Д/ф (12+).

23.00 «Запечатлённое время». «Крыла-
тый друг». Д/с (12+).

2.15 «Венеция. На плаву». Д/ф 
(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «ХОЗЯИН». Т/с (0+).
22.15, 0.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА». Т/с (16+).
0.50 Поздняков (16+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.55 «ИГРА. РЕВАНШ». Т/с (16+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 11.15, 5.30 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время 

новостей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Ми танi сьылам» (12+).
9.45, 13.00 «Детали» (12+).
10.15 «Изьва мöдлапöв» (12+).
11.30 «Коми incognito» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «Печора пöлöн» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30 «Мутнoй материк» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

19.15, 2.15 «Кто, если не мы!» Из цик-
ла «Русский крест» (12+).

20.00, 2.30 «Родовые дома Усть-
Цильмы» (12+).

20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+).

22.00, 3.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (16+).

0.00, 4.30 «Загадки века». Д/ф 
(16+).

5.20 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 18.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». 

Т/с (16+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 На выход! (16+).
11.05 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 Импровизаторы (16+).
21.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (12+).
22.55 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф (12+).
1.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (6+).
2.40 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).

6.00, 13.45 Спортивный век (12+).
6.30 Большой хоккей (12+).
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 22.30, 

3.55 Новости (12+).
7.05, 15.50, 21.45, 0.35 Все на матч! 

(12+).
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. Ка-

мару Усман - Хорхе Масвидаль 
(16+).

11.30 Ты в бане! (12+).
12.25 Есть тема! (12+).
14.20 Что по спорту? «Тольятти» (12+).
14.50 Бокс. Лоренцо Хант - Майк Рич-

ман (18+).
17.55 Футбол. Фенербахче - Зенит 

(0+).
20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции 
(0+).

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны (0+).

23.35 Магия большого спорта (12+).
0.05 Вид сверху (16+).
1.05 Волейбол. Локомотив - Нефтя-

ник (0+).
3.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпио-

нат России. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

4.00 Гандбол. ЦСКА - Кубань (0+).

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» 

(16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голос (12+).
23.30 «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ». Х/ф 

(0+).
1.40 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.30 Моя мелодия (12+).
23.45 Улыбка на ночь

(16+).

0.50 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ». 
Х/ф (12+).

4.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва Станиславско-
го» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева
(12+).

7.35 «Хранители жизни». «Сеченов». 
Д/с (12+).

8.15 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник». Д/с (12+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 

НЕТ...» Х/ф (12+).
10.15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Любови Орловой». Д/с 
(12+).

10.35 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф (16+).
12.30 «Цинь Шихуанди. Правитель веч-

ной империи». «Гробница импе-
ратора». Д/ф (12+).

13.20 Школа будущего. «Школа без 
звонка» (6+).

13.50 Открытая книга. Ася 
Володина. «Протагонист» 
(12+).

14.20 Власть факта. «Экономика 
пиратства» (12+).

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

15.35 Энигма. «Группа Tribu» 
(12+).

16.20 «Забытое ремесло». «Бурлак». 
Д/с (12+).

16.35 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ...» Х/ф (12+).

17.45 Произведения Ф. Мендельсо-
на (0+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Линия жизни. «К 85-летию со 

дня рождения Алексея Петрен-
ко» (12+).

20.50 «АГОНИЯ». Х/ф (18+).
23.35 2 Верник 2 (6+).
0.30 «АНТИСЕКС». Х/ф (16+).
2.15 «Шут Балакирев». М/ф 

(12+).
2.37 «Притча об артисте». М/ф 

(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ХОЗЯИН». Т/с (0+).

22.15 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА». Т/с 
(16+).

0.00 Своя правда (16+).
2.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.25 Квартирный вопрос (6+).
3.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 9.30, 19.00, 2.00, 5.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время 

новостей» (6+).
8.30 «Родовые дома Усть-Цильмы» 

(12+).
9.00, 12.30, 18.00, 4.30 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45 «Войвыв кытш бердын» 

(12+).
10.45 «Русский атлас». Д/ф (12+).
11.15 «Созвездие Арктики» 

(12+).
11.45 «Кто, если не мы!» Из цикла 

«Русский крест» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «Сыктыв йылын» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.15 «Мультимир» (0+).

15.30 «Я стал другим... Дмитрий Пев-
цов». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

17.00, 1.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+).
22.15, 3.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с  (16+).

5.20 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». Т/с 

(16+).
8.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф (12+).
10.50 Импровизаторы (16+).
11.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 Битва каверов (0+).
22.30 «Душа». М/ф (6+).
0.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2». Х/ф 

(16+).
2.10 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

5.30 География спорта. «Благове-
щенск» (12+).

6.00, 13.45 Спортивный век (12+).
6.30 Третий тайм (0+).
7.00, 8.35, 14.15, 17.30 Новости 

(12+).
7.05, 14.40, 18.35, 21.45 Все на матч! 

(12+).
8.40, 1.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Тюме-
ни (0+).

10.15, 2.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Тюме-
ни (0+).

12.30 Есть тема! (12+).
14.20 «Лица страны». «Светлана Бажа-

нова». Д/с (12+).
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Трансляция из Таилан-
да (16+).

17.35 Вы это видели? (12+).
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции 
(0+).

22.30 Новости (12+).
22.35 «Валерий Харламов. 

На высокой скорости». Д/ф 
(12+).

23.35 Магия большого спорта 
(12+).

0.05 Что по спорту? «Тольятти» 
(12+).

0.35 Все на матч! (12+).
3.00 Смешанные единоборства. Ана-

толий Малыхин - Арджан Бхул-
лар (18+).

Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом 

квартале 11:05:0101006 г. Сыктывкар, утвержденную постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.04.2021  № 4/1072

Перечень информационных материалов:
- документация по внесению изменений в проект межевания  территории в кадастровом 

квартале 11:05:0101006 г. Сыктывкар
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 18 марта  2023 года по 01 апреля 
2023 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 марта 2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 20 марта 2023 года по 24 марта  2023 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21 марта  2023 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 мар-
та 2023 года по 24 марта  2023 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла 
не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и чет-
вергам с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о 
согласии на обработку персональных данных, будут размещены 20 марта 2023 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слу-
шания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публичные 
слушания → 2023 → Документация по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0101006 г. Сыктывкар, 
утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.04.2021  № 4/1072».

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Извещение о предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица о предоставлении в аренду земельного участка, администрация МО ГО «Сыктывкар» со-
общает о возможности предоставления земельного  участка с видом разрешенного использо-
вания: ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенно-
го использования: ведение садоводства в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@sykt.rkomi.ru).

Дата и время начала приема заявлений: 18.03.2023, 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  16.04.2023, 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

тер. Човское СНТ Дубок, 50.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 11:05:0603001:46.
Площадь земельного участка: 940 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 208, тел.294-151 (пн. -  чт. 8.45 
- 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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5.30 Подкаст.Лаб 
(16+).
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+).
17.25, 18.20 «Михаил Задорнов. 

От первого лица». Д/ф 
(16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.50 «ГНЕЗДО». Х/ф (18+).
1.50 Подкаст.Лаб (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время 

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету 

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ». Т/с 

(12+).
0.35 «СИНЕЕ ОЗЕРО». Х/ф (12+).
4.15 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Уильям Бат-
лер Йейтс «Второе пришествие» 
(12+).

7.05 «Синюшкин колодец». М/ф 
(6+).

7.31 «По щучьему велению». М/ф 
(6+).

7.58 «Котёнок по имени Гав». М/с 
(6+).

8.25, 0.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
Х/ф (16+).

9.35 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+).
12.30 «Земля людей». «Негидаль-

цы. Сила трилистника». Д/с 
(12+).

13.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

13.40 «Посланник». Д/ф (12+).
14.15, 1.15 «Карибские острова. Ар-

хипелаг звуков и красок». Д/ф 
(12+).

15.05 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

16.25 «ПОДРАНКИ». Х/ф 
(12+).

18.00 «Возвращение в Ивановку». 
Д/ф (12+).

18.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 
(16+).

21.05 «Другой Говорухин». Д/ф 
(12+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

«Артисты театра «Ленком» 
и Алексей Франдетти» 
(12+).

2.05 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи». Д/с 
(16+).

2.50 «Великая битва слона с китом». 
М/ф (6+).

5.00 Жди меня (12+).
5.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 

(16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Модный Vs народный 

(12+).
14.20 Своя игра (6+).
15.20 Игры разумов (0+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Страна талантов (0+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама 

(18+).
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Юбилей Валерия Сюткина» 
(16+).

2.15 Дачный ответ (6+).
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Т/с 

(16+).
4.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 8.30, 11.15, 12.30 «Миян йöз» 

(12+).
6.45 «Звездочка, которая вдохновля-

ет всех...» Из цикла «Земляки» 
(12+).

7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Встреча с Владыкой» 

(12+).

8.45 «Ми танi олам» (12+).
9.15 «Мультимир» (0+).
9.45 «Русский атлас». Д/ф 

(12+).
10.15 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
11.30, 13.30 «Детали» (12+).
12.00 «Будни Главы» (12+).
12.15 «Вочакыв» (12+).
12.45 «Ме да «Юрган» (12+).
13.15 «Финноугория» (12+).
14.00 «Детали недели» (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
14.45 «Ми танi сьылам» 

(12+).
15.15, 5.30 «Коми incognito» 

(12+).
15.45 «Рохин» (12+).
16.15 «Во имя жизни» (16+).
16.45 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).
17.45 «УЧИЛКА». Х/ф (12+).
20.00 «ТЕСНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(16+).
21.30 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(16+).
23.30 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+).
1.15 «Противостояние». Д/ф 

(16+).

2.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
2.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с  

(16+).

5.15 «Старые знакомые». М/ф 
(6+).

5.35 «Айболит и Бармалей». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (0+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.10 Суперниндзя (16+).
13.20 «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ». 

Х/ф (16+).
15.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (12+).
17.25 «Кунг-фу Панда». М/ф (0+).
19.15 «Кунг-фу Панда 2». М/ф (0+).
21.00 «Пёс-самурай и город кошек». 

М/ф (6+).
22.50 «БАХУБАЛИ: НАЧАЛО». Х/ф 

(0+).
1.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00 Смешанные единоборства. Ана-
толий Малыхин - Арджан Бхул-
лар (18+).

6.30 Всё о главном (0+).
7.00, 8.35, 12.55, 22.30 Новости (12+).
7.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 Все на 

матч! (12+).
8.40, 0.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Трансляция из 
Тюмени (0+).

10.55 Футзал. Синара - КПРФ (0+).
13.55 Футбол. Алания - Рубин (0+).
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+).

20.00 Смешанные единоборства. Вя-
чеслав Дацик - Джеронимо Дос 
Сантос (16+).

23.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финалы. Трансляция из Ин-
дии (12+).

2.00 Смешанные единоборства. 
Яна Куницкая - Холли Холм 
(18+).

4.30 Волейбол на снегу. Кубок Рос-
сии. Финал. Трансляция из Крас-
ноярска (0+).

5.30, 0.55 Подкаст.Лаб 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.10 Подкаст.Лаб. «АстроУмные» 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Алексей Петренко. Кто из вас 

без греха?». Д/ф (12+).
15.05 «Век СССР». «Юг». Д/с 

(16+).
17.00 «Штурмовики» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 На футболе с Денисом Казан-

ским (12+).
0.15 Подкаст.Лаб (16+).

6.10 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». Х/ф 
(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым (12+).

9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 16.00 Вести (12+).
11.30 Большие перемены (16+).
12.15 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (12+).
16.30, 19.00 Песни от всей души 

(12+).
17.30 Синяя Птица и друзья. «Специ-

альный выпуск. Посвящается ма-
мам и бабушкам» (0+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Сестрички-привычки». М/ф 
(6+).

7.15 «Доктор Айболит». М/с 
(6+).

8.00 «ПОДРАНКИ». Х/ф (12+).
9.30, 1.00 Диалоги о животных. «Таш-

кентский зоопарк» (12+).
10.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(16+).
12.25 Невский Ковчег. Теория не-

возможного. Александр Колчак 
(12+).

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера» (12+).

13.35 «Коллекция». «Музей 
Соломона Гуггенхайма». Д/с 
(12+).

14.05 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора». Д/ф 
(6+).

14.55 Концерт Государственного ака-
демического Кубанского каза-
чьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (12+).

17.10 «Первые в мире». «Путь в 
недра. Турбобур Капелюшнико-
ва». Д/с (12+).

17.30 Пешком... «Москва Китайгород-
ская» (12+).

18.00 «Возвращение в Ивановку». 
Д/ф (12+).

19.00 «Рассекреченная история». 
«Африка и мы». Д/с (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+).
22.20 «Я не актёра зрю, а бытия чер-

ты». Д/ф (12+).
22.50 Венский оркестр Иоганна Штра-

уса. «Музыкальное путешествие 
по Австрии» (12+).

0.20 «Наисчастливейший. Халед Аль-
Асаад». Д/ф (12+).

1.40 «Искатели». «Тайна паровоза 
У-127». Д/с (16+).

2.25 «Кот в сапогах». М/ф 
(6+).

5.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 
(16+).

6.30 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 Человек в праве с Андреем Ку-

ницыным (16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 Маска. «Новый сезон» 

(12+).
23.40 Звёзды сошлись (16+).
1.15 «Основано на реальных 

событиях». Д/с (16+).
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.30, 7.15 «Чолöм, дзолюк!» 

(6+).
6.45, 11.00 «Ми танi олам» 

(12+).
7.30 «Финноугория» (12+).
7.45, 5.45 «Коми incognito» 

(12+).
8.15 «Ме да «Юрган» (12+).
8.45 «Духовные наставницы. 

Староверы Нижней Печоры» 
(12+).

9.15, 13.30 «Коми incognito» 
(12+).

9.45 «Рохин» (12+).
10.15 «Аныб ю пöлöн» 

(12+).

11.30 «СВАДЬБА ПРИДАННÖЙÖН. 50 
ВО МЫСТИ». Х/ф (12+).

13.00 «Детали» (12+).
14.00 «Будни Главы» (12+).
14.15 «Миян йöз» (12+).
14.30 «Чушканзiлы 65!» Гажа рыт 

(12+).
15.45 «Вочакыв» (12+).
16.00 «Русский крест» (12+).
16.30 «Родовые дома Усть-Цильмы» 

(12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА». Х/ф (12+).
19.30 «СПИТАК». Х/ф (16+).
21.25 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
1.05 «Юрий Григорович. Великий 

деспот». Д/ф (12+).
2.00 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(16+).
4.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).

5.20 «Мультфильмы». М/с 
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.20 «Пёс-самурай и город кошек». 

М/ф (6+).
13.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (6+).
14.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).

17.00 «Райя и последний дракон». 
М/ф (6+).

19.00 «Душа». М/ф (6+).
21.00 «Король Лев». М/ф (6+).
23.20 «БАХУБАЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (16+).
2.20 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).

6.00 Спортивный век (12+).
6.30 Что по спорту? «Тольятти» 

(12+).
7.00, 8.35, 12.55, 16.00, 22.00, 3.55 

Новости (12+).
7.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 Все на 

матч! (12+).
8.40, 0.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Трансляция из 
Тюмени (0+).

11.40 «Король ринга. Николай Коро-
лёв». Д/ф (12+).

13.55 Баскетбол. ЦСКА - Локомотив-
Кубань (6+).

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+).

19.55 Футбол. Балтика - КАМАЗ 
(0+).

23.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финалы. Трансляция из Ин-
дии (12+).

0.05 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

2.00 Баскетбол. Зенит - УНИКС 
(12+).

4.00 Волейбол. Динамо - Тулица 
(0+).

СУББОТА, 25 МАРТА

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В Центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра Центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут 
в будущем доставить не только дискомфорт, но и очень 
серьезные проблемы. Обладая практическими и теорети-
ческими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует
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ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о предваритель-
ном согласовании предоставления в аренду земельного  участка, администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о 
возможности предоставления земельного  участка для индивидуального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 18.03.2023, 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  16.04.2023, 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, 

ул. Хвойная, 65/1.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка, в соответствии с проектом межевания территории: 1131 кв.м
Условный номер земельного участка, в соответствии с проектом межевания территории: 11:05:0401003:556.
Проект межевания территории утвержден постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2021 

№ 11/3814, размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет /сыктывкар.рф/.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 (пн. - чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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Учебный центр «Школа механиза-
торов» объявляет набор в группу под-
готовки трактористов категорий В, С, D, 
Е и водителей внедорожных транспорт-
ных средств категорий А1 и А2.

Также проводим обучение рабо-
чим профессиям лесного комплекса, 
строительного и дорожного хозяйства. 

Форма обучения очно-заочная, со-
кращенные сроки обучения, индиви-
дуальный подход к каждому ученику.

Обращаться по адресу: 
г. Сыктывкар,  Эжвинский  

район, ул. Мира 19,  
телефон 8-909-127-50-00.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корниловой Гульнур Рифатовной, почтовый адрес: 454080, Че-
лябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, д. 84Б, оф. 7.1, 7504881@mail.ru, телефон 
89049728356, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 24197, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 11:05:0107004:3834, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Лесозаводская, д. 49, КК 11:05:0107004.

 Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры, городского строи-
тельства и землепользования администрации муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар», почтовый адрес Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 тел. 
8(8212)245-534. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 03.04.2023 по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 , в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябин-
ская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, д.84Б, оф. 7.1 с 09:00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.03.2023 по 01.04.2023 до 17:00, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.03.2023 по 01.04.2023, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, с 08:45 до 17:00.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корниловой Гульнур Рифатовной, почтовый адрес: 454080, Че-
лябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, д. 84Б, оф. 7.1, 7504881@mail.ru, телефон 
89049728356, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 24197, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 11:05:0107004:3840, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Межевая, д. 2, КК 11:05:0107004.

 Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры, городского строи-
тельства и землепользования администрации муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар», почтовый адрес Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, тел. 
8(8212)245-534. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 03.04.2023 по адре-
су: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 , в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябин-
ская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-т, д.84Б, оф. 7.1 с 09:00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.03.2023 по 01.04.2023 до 17:00, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.03.2023 по 01.04.2023, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, с 08:45 до 17:00.

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»).

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ТЕЛЕФОНОВ 

Бесплатно — 
диагностика, выезд 
на дом, в офис. 
Гарантия на работы 
12 месяцев.
Тел. 89087192651, Игорь. ре
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