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Широкий выбор оправ, 
 солнцезащитных очков

Реклама

Черные хинкали

от повара
Азиза Рахманжанова

Первомайская, 115, тел. 20-21-61

в ресторане
«Лаунж»

из чернил каракатицы 
с тигровыми креветками
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За горожанами – выбор
зон для благоустройства НА РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
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Помимо проведения плановых 
юбилейных культурных и спортивных 
мероприятий, в столице Коми ведет-
ся подготовка к украшению города к 
празднику, в которой уже задейство-
ваны сферы экономики, спорта, обра-
зования и городского транспорта.

Администрацией Сыктывкара  направ-
лены письма в 465 организаций города с 
обращением использовать логотип 100-ле-
тия республики, в том числе при оформ-
лении зданий, выпускаемой продукции. 
Отметим, что от 33 организаций получен 
положительный ответ, остальные планиру-
ют также подключиться. 

При печати афиш спортивных событий, 
а также в ходе проведения спортивных со-
ревнований будут использоваться баннеры 
с логотипом 100-летия Коми.

Администрацией Сыктывкара прораба-

тывается вопрос использования логотипа 
на городском транспорте и специализиро-
ванной технике.

Кроме того, в рамках подготовки к 
100-летию Коми в социальных сетях и на 
сайтах отраслевых подразделений адми-
нистрации появляются отдельные разде-
лы, посвященные юбилею республики. В 
частности, в группе ВКонтакте Управле-
ния образования администрации города 
открылась отдельная рубрика «100 имен 
муниципальной системы образования», в 
которой жителей Сыктывкара знакомят с 
ветеранами педагогического труда, педа-
гогами, учащимися, достигшими особых 
успехов, в том числе в учебной, научной, 
творческой и спортивной деятельности. 
Герои проекта внесли существенный вклад 
в становление и развитие муниципальной 
образовательной организации и системы 
образования города. 

Например, в разделе есть рассказ об 
Альберте Степановиче Плесовском - учи-
теле физики Женской гимназии, стаж ра-
боты которого в системе образования свы-
ше 50 лет.

На фасадах и в фойе школ, детсадов на 
информационных стендах  размещаются 
красочные баннеры с символикой 100-ле-
тия Республики Коми. Также юбилейные  
логотипы используются в подарочной 
атрибутике образовательных организаций.

- Сыктывкар - главная площадка празд-
нования столетия региона. Необходимо 
всем нам в преддверии юбилея создавать 
у горожан праздничное настроение и на-
поминать о столь важной вехе в истории 
становления нашей родной республики, - 
отметила вице-мэр Сыктывкара Елена Се-
мейкина.

Напомним, для того чтобы горожане 
были в курсе всех мероприятий, которые 

проходят или пла-
нируются к проведе-
нию в честь главного 
события этого года, 
на сайте администра-
ции города создан 
специальный раздел, 
посвященный юби-
лею региона.

Сыктывкар готовится 
к главному событию 2021 года 

Заседание состоялось  
3 марта. Обсуждены во-
просы повышения благо-
состояния семей с детьми, 
комплексный проект по 
улучшению положения и 
качества жизни семей в 
регионе, рассмотрено ис-
полнение ранее принятых 
решений Семейного Со-
вета Республики Коми и 
определён перспективный 
план работы на 2021 год.

- Сегодня Россия, по сути, 
попала в демографическую яму. 
Последние несколько лет смерт-
ность превышает рождаемость, и 
численность населения сокраща-
ется, - обозначил проблематику 
Владимир Уйба. – А сокращение 
населения сегодня означает, 
что завтра снизится число рабо-
чей силы, что повлечет за собой 
экономический спад. Поэтому 
Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным 
в качестве одной из националь-
ных целей развития страны до 
2030 года определена задача по 
снижению уровня бедности в два 
раза по сравнению с 2017 годом. 
Одним из приоритетных направ-
лений деятельности федераль-

ных и региональных властей 
является повышение благососто-
яния граждан, в том числе семей 
с детьми.

В республике в декабре 2020 
года утверждена разработанная 
Министерством труда, занятости 
и социальной защиты региона 
программа «Снижение доли на-
селения Республики Коми с до-
ходами ниже прожиточного ми-
нимума на период до 2030 года». 
С её основными положениями 
участников заседания ознако-
мила и. о. министра ведомства 
Наталья Вытегорова. Основные 

задачи программы – создание 
условий для повышения доходов 
населения, развитие системы со-
циальной помощи и организация 
социальной адаптации нуждаю-
щегося населения. Общий объем 
финансирования этой програм-
мы на три года около 21 милли-
арда рублей.

Одним из действенных меха-
низмов повышения доходов се-
мей и выхода из категории бед-
ности стал социальный контракт. 
Проект начал реализовываться в 
регионе на территории двух му-
ниципалитетов – Корткеросского 

и Сосногорского районов. Тогда 
был заключён 231 социальный 
контракт. 

С 2020 года Республика Ко-
ми была включена в пилотный 
проект Минтруда России. Со-
циальный контракт реализуется 
на условиях софинансирования 
и приобрел другие масштабы. В 
2020 году было заключено более 
четырех тысяч контрактов, на их 
реализацию было выделено око-
ло 325 миллионов рублей. Прак-
тика заключения социального 
контракта показала положитель-
ный эффект и будет продолжена 
на территории республики.

О комплексном проекте по 
улучшению положения и каче-
ства жизни семей Республики 
Коми «В фокусе внимания – 
счастливая семья» рассказала 
заместитель председателя Се-
мейного Совета республики, де-
путат Госдумы Российской Феде-
рации Ольга Савастьянова. 

Проект направлен на соз-
дание условий для укрепления 
института семьи, возрождение 
и поддержку семейных ценно-
стей, формирование эффектив-
ных механизмов общественного 
участия в принятии и реализа-
ции решений в области семейной 
политики, а также приобщение 
детей, молодёжи и родителей к 

активной общественной и соци-
альной деятельности.

Для достижения заявлен-
ных целей в течение 2021 года 
планируется провести комплекс 
публичных социально значимых 
мероприятий, которые позво-
лят сформировать в республике 
информационное и событийное 
пространство с фокусом на тему 
семьи.

Владимир Уйба отметил, что 
этот проект должен стать базо-
вым, определяющим зоны риска 
для семей и методы этот риск 
минимизировать.

- Важно, чтобы молодая семья 
изначально получила прочный 
фундамент, - подчеркнул глава 
республики. – Что это? Ну, напри-
мер, наличие у супругов образова-
ния, работы. Нам – органам власти 
и общественности – надо обеспе-
чить эти условия. Возможно, есть 
смысл сопровождать такие семьи 
первые несколько лет, чтобы они 
не попали в зону риска. Помочь 
получить профессию, трудоустро-
иться. В противном случае, если 
не будет такого фундамента, се-
мья может распасться, стать не-
благополучной. Этого, конечно, 
нельзя допустить. Поэтому мы все 
должны принять самое активное 
участие в этом проекте и сделать 
его действенным.

Регистрация волонтеров для под-
держки проекта общероссийской важ-
ности — единой платформы по голосо-
ванию за объекты благоустройства —  
стартовала 24 февраля. В Коми плани-
руют набрать не менее 100 доброволь-
цев, которые будут информировать 
граждан о тех проектах, которые вы-
носятся на обсуждение. Также через 
добровольцев можно будет зареги-
стрироваться на платформе и проголо-
совать по номеру телефона.

Волонтеры будут работать в МФЦ, тор-
говых центрах, объектах культуры и других 
общественных местах.  Все волонтеры бу-
дут обеспечены планшетами для голосова-
ния, делается отдельное мобильное прило-
жение.  

Чтобы стать частью команды волонте-
ров, нужно оставить заявку на сайт www.
dobro.ru(https://dobro.ru/event/10041908) и 

указать свой город. Регистрация в штабы 
завершится 22 марта.

В республике голосование через еди-
ную платформу пройдет в семи городах  – 
Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, 
Печора, Сосногорск. Там же будут органи-
зованы волонтерские штабы.

Голосование будет проходить на спе-
циальном сайте za.gorodsreda.ru (надо 
будет выбрать во вкладке свой регион) в 
течение пяти недель — с 26 апреля по 30 
мая. В нем может принять участие каж-
дый гражданин России старше 14 лет и 
отдать свой голос за одну из предложен-
ных территорий или же за дизайн-проект 
уже отобранного пространства. Это могут 
быть парки, набережные, скверы, улицы, 
площади и другие общественные террито-
рии. Объекты, которые наберут наиболь-
шее число голосов, попадут в адресный 
перечень территорий для благоустрой-
ства на следующий год.

В фокусе внимания – семья
Владимир Уйба провёл первое в этом году заседание Семейного Совета Республики Коми

Волонтёры 
помогут в голосовании за объекты благоустройства 

Справка
Общероссийская платформа — проект, реализованный на стыке федерального про-

екта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город».Техниче-
ский оператор проекта АНО «Диалог Регионы».

Основная задача федпроекта «Формирование комфортной городской среды» — пре-
образить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым 
дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. За четыре 
года уже были благоустроены свыше 81 тыс. общественных пространств и дворовых 
территорий, реализовано более 160 проектов-победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды. За 2019 год качество город-
ской среды повысилось в 816 городах России.

В числе ключевых целей проекта — вовлечение граждан в принятие решений по во-
просам благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии 
городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 
30% граждан в возрасте от 14 лет. 

Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных инструментов. Она 
поможет гражданам всех регионов страны принимать участие в формировании облика 
своих городов и благоустройстве, сделает так, чтобы их пожелания и потребности учи-
тывались при работе с территориями.
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На связи!
Дорогие сыктывкар-

цы! Как мэр активно 
общаюсь с вами через 
социальные сети, полу-
чая от вас сигналы о 
тех проблемах, которые 
актуальны для нашего 
родного города, а так-
же предложения и идеи 
– как нам вместе улуч-
шить инфраструктуру 
муниципалитета для то-
го, чтобы жить в столи-
це Коми стало еще уют-
нее и комфортнее.

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях 
продолжаю доводить до вас, уважаемые земляки, 
важную информацию о жизнедеятельности нашего 
муниципалитета.

ЗОНА ОТДЫХА И СПОРТА
В одноимённом парке городского микрорайона Строи-

тель появится новая игровая площадка.
Аукцион по поиску подрядчика размещен на сайте Еди-

ной информсистемы в сфере закупок. Срок подачи заявок 
– до 15 марта 2021 года.

Игровая зона для детей старше 12 лет будет благоустро-
ена в рамках федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды». В проект включены подготовка 
основания площадки, сборка и монтаж оборудования дет-
ской площадки, а также установка дополнительного осве-
щения, скамеек и урн. Новая площадка будет оборудована 
качелями, а также игровыми комплексами в виде купола 
и трубы.

Площадь игровой зоны составит более 400 квадратных 
метров.

Напомню: этот проект набрал 8362 голоса в ходе рей-
тингового голосования по выбору территорий для благо-
устройства в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Всего в этом году по линии «ФКГС» мы 
планируем обустроить в муниципалитете 12 общественных 
пространств и 11 дворов.

ЖДЕМ ГОСТЕЙ
Сыктывкар принимает первый туристский конгресс 

регионов Севера. Он проходит 11-13 марта с участием 350 
экспертов федерального и регионального уровней, предста-
вителей около 20 регионов страны.

Конгресс поможет выработать механизмы развития ту-
ризма. Минкультуры Коми подготовило насыщенную про-
грамму. Кстати, на конгрессе второе дыхание должен по-
лучить туристский проект «Серебряное ожерелье России». 
Он объединит Сыктывкар и другие муниципалитеты Коми 
с остальными регионами Северо-Западного федерального 
округа.

НАШИ ШКОЛЬНИЦЫ - В ЛИДЕРАХ
Юные горожанки из школы № 33 заняли первое место 

во Всероссийском этапе соревнований по мини-футболу в 
Пскове.

Состязания проводились среди команд общеобразо-
вательных организаций в Северо-Западном федеральном 
округе в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол 
– в школу».

Нашу команду возглавляла учитель физической культу-
ры 33-й школы Анастасия Валовая.

Лучшим игроком соревнований среди семи команд при-
знана сыктывкарка Кристина Хохлова.

Команда наших школьниц примет участие во всерос-
сийском финале: в апреле в Нижегородской области.

Поздравляем юных горожан с победой!

ОБ УБОРКЕ СНЕГА
К концу недели синоптики прогнозируют ослабление 

морозов.
Это значит, что обслуживающие многоквартирные дома 

организации массово приступят к расчистке крыш от снега 
и льда, а также к вывозу подтаявших снежных масс с дво-
ровых территорий.

Поручила Управлению ЖКХ провести разъяснительную 
работу с коммунальными службами: при проведении работ 
важно не забывать о безопасности пешеходов. Кроме того, 
следует своевременно вывозить снежные массы и не пере-
кладывать ответственность по вывозу снега на мэрию. Так-
же недопустимо сгребать сброшенный с кровель жилфонда 
снег к обочинам дорог (проезжие части).

Напомню: все факты нарушения обслуживающими ор-
ганизациями Правил благоустройства МКП «Дорожное хо-
зяйство» направляет в администрацию для принятия мер в 
отношении нарушителей.

От редакции: следить за новостями столицы Коми 
вы можете, подписавшись на аккаунты мэра в соци-
альных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Город  3

Колонка мэра

Народные
инициативы

В Сыктывкаре проходит обсуждение новых проектов  
в рамках региональной программы «Народный бюджет»

В первых рядах вакцинированных, как и в це-
лом по стране, – медицинские специалисты. О сво-
ем опыте рассказал «Комиинформу» заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии 
Коми республиканской клинической больницы 
Эдуард Скворцов.

- Первой привившейся от новой коронавирусной ин-
фекции в Коми была наш эпидемиолог КРКБ Вероника 
Орлова. Мне посчастливилось стать вторым. Сомне-
ний в необходимости вакцинации не было, так как это 
единственный способ защититься от инфекции. Даже 
королева Англии Елизавета сделала прививку нашей, 
российской вакциной, а это уже о чем-то да говорит, 
- отметил Эдуард Скворцов. – Перенес вакцинацию хо-
рошо, не было даже температуры. По моему примеру 
привилась пожилая мама, а ей уже под 80, и все наше 
отделение реанимации вплоть до санитарок. Все пере-
несли вакцинацию без последствий. Зато теперь увере-
ны в своей защищенности от вируса.

- У меня в отделении реанимации перед глазами каж-
дый день живой пример, к каким последствиям может 
привести коронавирус. Поверьте, никому такого не по-
желаю. И уж подавно не хочу болеть сам, - добавил врач.

Примеру врачей последовали многие известные 
представители республики. Так, первый этап вакцина-
ции прошли народные писатели Коми Елена Габова и 
Пётр Столповский.

- Весь прошлый год мы жили в большом напряжении 
и ждали, когда все это закончится. И поэтому восполь-

зовались возможностью вакцинироваться, как только 
она появилась, - рассказала Е.Габова.

Оба этапа вакцинации уже прошел заместитель 
министра национальной политики Республики Коми 
Вячеслав Попов. Принять решение о вакцинации ему 
помогли доводы знакомых медицинских специалистов.

По словам Вячеслава Попова, после вакцинации 
проявились побочные эффекты, о которых предупреж-
дают врачи. Поначалу температура тела понизилась, а 
ночью появился озноб. На следующий день температу-
ра поднялась до 38, но к вечеру ее удалось сбить пара-
цетамолом.

- Считаю, что это хороший знак: организм борется, а 
значит, иммунитет есть, - считает Вячеслав Попов. - Не-
смотря на это, от использования маски и санитайзера от-
казываться не спешу. За минувший год это стало новой 
нормой поведения, поэтому маска у меня всегда с собой.

ЗдоровьеВакцинация
Уже более 22 тысяч жителей Коми предпочли риску  
заражения новой коронавирусной инфекции надежный  
барьер в виде вакцинации от COVID-19.

Иммунизация от COVID-19 проводится во всех 
городах и районах Республики Коми. Число желаю-
щих сделать прививку растет. Активно прививаются 
не только молодые люди, но и лица старше 60 лет. 

Сделать прививку могут все желающие старше 
18 лет, не имеющие клинических противопоказа-
ний. На вакцинопрофилактику можно записаться 
через Единый портал государственных услуг, по 
телефону и на сайте медицинской организации.

Контекст

С 1 января 2021 года в мэрию города поступа-
ют уведомления от инициативных граждан о про-
ведении собраний в рамках проекта «Народный 
бюджет». Так, за два месяца состоялось более 15 
собраний, на которых были рассмотрены народные 
инициативы в более чем семи сферах деятельности.

В сфере культуры рассмотрены проекты:
 Проект по установке экрана и видеопроекционного 

оборудования в Эжвинском Дворце культуры бумажников.
 Ремонт крыльца входных групп в «Зал националь-

ных культур» и «Коми керка» Эжвинского центра коми 
культуры.

 Ремонт полов в кинозале ДК п.г.т. Седкыркещ.
 «Графический планшет. Творческая лаборатория» 

– приобретение графических планшетов для оснащения 
компьютерных классов художественного отделения Шко-
лы искусств Сыктывкара.

 Проект по приобретению оборудования для  
ансамбля «Цветик-Семицветик» Сыктывкарской детской 
музыкально–хоровой школы.

 Ремонт фасада здания Центра коми культуры 
г.Сыктывкара.

 Территория технического творчества и робототех-
ники – проект по оснащению оборудованием филиала 
Центра досуга и кино «Октябрь» в м. Верхний Чов.

В сфере образования рассмотрены проекты:
 Этностадион на территории детского сада № 43.

 Проект перспективного развития спортивного клу-
ба «Энергия» «Спорт – это успех!» в Гимназии № 1.

Проекты, которые рассмотрели в сфере физ-
культуры и спорта:

 Строительство детской спортивной площадки на 
территории м. Верхний Чов.

 Доступный горнолыжный склон: «Склон, который ну-
жен сыктывкарцам, для горнолыжной базы «Солнечная».

В сфере малого и среднего предприниматель-
ства рассмотрен проект:

 Создание условий для содержания бездомных жи-
вотных на территории приюта для собак «Друг» в м. Верх-
ний Чов.

В рамках благоустройства территории рассмо-
трены проекты:

 Устройство контейнерных площадок на территории 
мкр. Сосновая Поляна в количестве 10 штук.

 Обустройство места отдыха в окрестностях мкрн. 
В.Чов.

 Окувечивание и вырубка кустарника вдоль дорог в 
п.с.т. Верхний Мыртыю.

 Благоустройство детской площадки в п.с.т. Верхний 
Мыртыю.

В сфере агропромышленного комплекса:
 Приобретение транспортного средства – фургон для 

перевозки пищевых продуктов (хлебобулочной продук-
ции) – ООО «Сыктывкархлеб».

 Приобретение технологического оборудования – ро-
тационной хлебопекарной печи для производства хлебо-
булочной продукции – ООО «Сыктывкархлеб».

В сфере доступной среды:
 Библиотека доступна для всех – устройство пан-

дуса для доступа инвалидов в центральную библиотеку 
«Светоч».

Собрания будут проходить до конца мая 2021 года. 
Далее состоится муниципальный отбор народных про-
ектов для участия в региональном проекте «Народный 
бюджет».

В 2021 году в Сыктывкаре будет реализовано 24 
народных проекта по следующим направлениям: в 
сфере физкультуры и спорта – 4 инициативы, в сфере 
образования – 7, в сфере доступной среды – 3, в сфере 
благоустройства – 6, в сфере культуры – 2, а также 2 
проекта в области этнокультурного развития.

Справка

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
16 марта 2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару со-

стоится личный прием депутата Совета МО ГО «Сыктывкар», председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, 
экономическому развитию и городскому хозяйству Логиной Н.Г.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
16 марта 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару 

состоится «прямая линия» на тему «Добровольная сдача оружия и боеприпасов к ним: вопросы и ответы». На 
вопросы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми.

18 марта 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару со-
стоится «прямая линия» на тему «Где в Сыктывкаре можно заниматься детским спортом бесплатно».

На вопросы жителей ответят специалисты администрации МО ГО «Сыктывкар».
19 марта 2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару со-

стоится «прямая линия» на тему «Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке 
и иной кредитной организации». На вопросы жителей ответят сотрудники отделения судебных приставов по г. Сык-
тывкару №1 УФССП России по Республике Коми.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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Одним из основных вопросов 
стало рассмотрение работы в об-
ласти защищённости гостиниц.

По информации Управления вне-
ведомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции по Республике Коми, с 1 января 
2021 года к гостиницам предъявля-
ется ряд расширенных требований в 
указанной области.

В настоящий момент на террито-
рии города выявлено несколько го-
стиничных объектов, не прошедших 
процедуру категорирования и не от-
вечающих требованиям антитерро-
ристической защищённости. Кроме 
этого, имеется один прецедент, свя-
занный с невыполнением владельцем 
гостиницы соответствующих требова-
ний надзорных органов.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозя-
инова подчеркнула, что подобные 
истории недопустимы, а каждая го-
стиница должна отвечать всем требо-
ваниям защищенности.

- Если предприниматель при-
ходит в гостиничный бизнес, то со-

блюдать все установленные законом 
нормы – его обязанность. Для нас 
это важно, особенно в преддверии 
празднования столетия региона. По-
этому необходимо завершить работу 
по всем объектам, – отметила Ната-
лья Хозяинова.

Градоначальник поручила про-
фильным управлениям администра-
ции организовать в ближайшее время 
встречу с представителями гости-
ничного бизнеса. Кроме этого, На-
талья Хозяинова обратилась в адрес 
правоохранительных и надзорных ор-

ганов с просьбой оказать поддержку 
в сфере обеспечения всех мер без-
опасности на объектах отрасли.

Далее были рассмотрены вопро-
сы, связанные с текущей работой в 
сфере антитеррористической защи-
щённости многоквартирных жилых 
домов, объектов здравоохранения 
физической культуры и спорта.

В завершение члены городской 
АТК обсудили текущие вопросы де-
ятельности комиссии, а также пред-
стоящие командно-штабные учения 
муниципального уровня.

РейдЗащищенность
В мэрии Сыктывкара состоялось заседание муниципальной 
антитеррористической комиссии

 Ежедневные рейды организованы и продол-
жаются по поручению главы МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителя администрации Натальи Хо-
зяиновой.

Так, специалисты столичной мэрии проинспекти-
ровали магазины в ТЦ «Северный рай» на улице Кар-
ла Маркса, 192. В итоге нарушений зафиксировано не 
было. На проверенных торговых точках работники со-
блюдают масочный режим.

На предмет соблюдения профилактических мер 
был проверен и общественный транспорт. Нарушений 
не выявлено.

С начала февраля 2021 года специалистами мэрии 
были проинспектированы автобусы по маршрутам  
№№ 1, 4, 28, 19, 7, 17, 15, 33а, 46, 12, 103, 21 и 25.    

Напомним, что в случае выявления нарушения ин-
формация об организациях, нарушающих профилак-
тические меры, будет 
передана в Сыктывкар-
ский городской суд для 
принятия соответству-
ющих решений. Рейды 
на предмет соблюдения 
профилактических мер 
коронавируса продол-
жаются в ежедневном 
режиме.

Профилактика
В городе проверили соблюдение 
мер профилактики коронавируса 
в торговых точках и автобусах 

На контроле

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает:

о проведении торгов по продаже объектов имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар», посредством  
публичного предложения в электронной форме в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

от 10.03.2021 № 3/603, от 10.03.2021 № 3/604, от 10.03.2021 № 3/605, от 10.03.2021 № 3/606, от 10.03.2021 № 3/607, от 10.03.2021 № 3/608:
№ 
ло-
та

Наименование и характеристика объекта Адрес объекта Реквизиты решений о 
приватизации муници-

пального имущества

Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже 

имущества

Цена первона-
чального пред-

ложения 
(без учета НДС)

(руб.)

Цена отсечения 
50 % от началь-
ной цены (без 

учета НДС) (руб.)

Сумма задатка
в размере 20% 
от начальной
цены (руб.)

Шаг пони-
жения цены 

(без учета 
НДС) (руб.)

Шаг аукцио-
на (повы-

шения цены) 
(без учета 
НДС) (руб.)

Об-
ре-
ме-
не-
ние

1. Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, 
д. 122, кадастровый номер 11:05:0101002:1113, площадь 
1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновременно  с земель-
ным участком (кадастровый номер 11:05:0101002:4); вид 
разрешенного использования: для строительства и эксплуа-
тации здания свинофермы, общая площадь 6936 кв.м,  рас-
положен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1 
Промышленная, 122.
Здание в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. 1 Про-

мышленная, 
122

№ 3/604 от 10.03.2021
«Об условиях привати-

зации
нежилого здания по 

адресу: 
Республика Коми,

 г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промышленная, 

д. 122»

Торги от 15.06.2020, 
08.02.2021  признаны 

несостоявшимися ввиду от-
сутствия заявок на участие.

779 382,00, в т.ч.:
320 149,00 зда-
ние, 459 233,00 

земельный 
участок

389 691,00, в т.ч.:
160 074,50 зда-
ние, 229 616,50 

земельный 
участок

155 876,40 77 938,20 38 969,10 нет

2. Объект незавершенного строительства, степень готовности    
38 %, проектируемое назначение нежилое здание, площадь 
1782,3 кв.м, расположенное по адресу: Республика Коми,                     
г. Сыктывкар, ул. 4я Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:180) одновременно с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: предприятие IV-V класса вредности по 
классификатору СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, рас-
положен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4я 
Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).
Незавершенное строительством здание в настоящее время не 
используется. Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Про-

мышленная, 
59

№ 3/608 от 
10.03.2021

«Об условиях привати-
зации объекта незавер-
шенного строительства 
по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, 

д. 59»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019,
08.02.2021 

  признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок на 

участие.

7 278 473,00, в 
т.ч.:

680 623,00 
здание,

6 597 850,00 зе-
мельный участок

3 639 236,50, 
в т.ч.:

340 311,50 
здание,

3 298 925,00 зе-
мельный участок

1 455 694,60 727 847,30 363 923,65 нет

3. Нежилое здание, площадь 40 кв.м, расположенное по адре-
су: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4я Промышленная, 
59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181) одновременно 
с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V 
класса вредности по классификатору СанПиН, общая пло-
щадь 16636 кв.м., расположен по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул.4я Промышленная, 59/1 (кадастровый но-
мер 11:05:0101005:183).
Здание в настоящее время не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Про-

мышленная, 
59/1

№ 3/605 от 
10.03.2021

«Об условиях привати-
зации нежилого здания 
по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, 

д. 59/1»

Торги от 24.05.2018, 
30.08.2018,

08.02.2019, 12.04.2019, 
08.02.2021   признаны несо-
стоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок на участие.

8 351 377,00, в 
т.ч.:

40 198,00 здание,
8 311 179,00 зе-

мельный участок

4 175 688,50, 
в.т.ч.:

20 099,00 здание,
4 155 589,50 зе-

мельный участок

1 670 275,40 835 137,70 417 568,85 нет

4. Нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Лесопарковая, строение 2/58, кадастровый номер 
11:05:0105016:988, площадь 17,4 кв.м

Республика 
Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарко-
вая, строение 

2/58

№ 3/606 от 
10.03.2021 «Об условиях 
приватизации нежилого 

помещения гаража 
№ 262 по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Лесо-
парковая, строение 2/58»

Торги от 15.06.2020, 
08.02.2021  признаны 

несостоявшимися ввиду от-
сутствия заявок на участие.

41 937,00 20 968,50 8 387,40 4 193,70 2 096,85 нет

5. Холодильная автоматизированная установка контейнерного 
типа (комплект) НСТ – 400К.
Не используется, не эксплуатировалось, состояние хорошее.

Республи-
ка Коми, 

г.Сыктывкар

№ 3/603 от 
10.03.2021

«Об условиях при-
ватизации движимого 

имущества»

Торги от 19.01.2017, 
07.04.2017, 07.07.2017, 
05.10.2017, 12.03.2018, 

24.05.2018,
08.02.2019, 12.04.2019, 
08.02.2019, 12.04.2019, 

08.02.2021  признаны несо-
стоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок на участие.

1 877 914,00 938 957,00 375 582,80 187 791,40 93 895,70 нет

6. Ледовая система (комплект – 1800 кв.м). 
Не используется, не эксплуатировалось, состояние хорошее.

Республи-
ка Коми, 

г.Сыктывкар

№ 3/607 от 
10.03.2021

«Об условиях при-
ватизации движимого 

имущества»

Торги от 19.01.2017, 
07.04.2017, 07.07.2017, 
05.10.2017, 12.03.2018, 
24.05.2018, 08.02.2019, 

12.04.2019,
08.02.2021    признаны несо-

стоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок на участие.

949 228,00 474 614,00 189 845,60 94 922,80 47 461,40 нет

Дата начала приема заявок на участие – с 9 час 00  мин 15 марта 2021 года. Дата окончания приема заявок на участие – в 17 час 00  мин 23 апреля 2021 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится  29 апреля 2021 года. 
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 10 час 00  мин 05 мая 2021 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торговая 

секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, проведения торгов обращаться по  

телефонам:   (8212) 24-24-45, 294-207.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф 
(Администрация / Комитет по управлению муниципальным имуществом / Продажа муниципального имущества)».
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В 2020 году выросли цены практически на 
всё. Оконной сферы это тоже коснулось: к кон-
цу 2020 и началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для производства 
окон выросли минимум на 30%. ПВХ-профиль, 
уплотнители, стекло, металлы, фурнитура - всё 
это стало дороже, поэтому пластиковые окна и 
алюминиевые конструкции тоже подорожали. 
По прогнозам экспертов, цены на сырье про-
должат расти, и оконные компании будут вы-
нуждены поднимать цены, чтобы покрыть рост 
себестоимости.

  Успейте застеклить балкон выгодно по 
прошлогодним ценам. Только до конца марта 2021 
года компания «АРСЕНАЛ ОКНА» зафиксировала 
цены для сыктывкарцев. Остекление алюминиевыми 
конструкциями обойдется от 28 тысяч рублей, а эко-
номия составит около 20 тысяч рублей.

  Не волнуйтесь, что сейчас зима! Монтаж 
можно проводить при минус 20 градусах. Комна-
та промерзнуть не успеет:  специалисты работают 
быстро, а балконная дверь будет закрыта. Если не 
хотите ждать, пока температура воздуха будет под-

ходящая, закажите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции, по прогнозу,  
наступит потепление.

  Только   правильный   монтаж исключит 
сквозняки, поэтому стоит обращаться к квалифици-
рованным специалистам. В «АРСЕНАЛ ОКНАХ» 
работают мастера с опытом более 10 лет, они вы-
полнят монтаж строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день!

  «АРСЕНАЛ ОКНА» за 17 лет работы соз-
дали собственное производство в городе, поэтому 
могут предложить цены ниже средних на рынке и 
даже заморозить их в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на все работы дадут га-
рантию пять лет, у вас будет официальный договор, 
предоплата всего 10 % от стоимости, а оставшуюся 
сумму внесете по окончании работ.

Поторопитесь: не переплачивайте, восполь-
зуйтесь предложением и сэкономьте деньги. Успей-
те застеклить балкон выгодно до конца марта, пока 
цены не выросли! Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер. 

УСПЕЙТЕ ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО ПРОШЛОГОДНИМ ЦЕНАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА МАРТА

 Реклама 

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

Наш адрес: ул. 1-я Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

Жители столицы Коми все ак-
тивнее участвуют в принятии ре-
шений по улучшению городской 
среды.

Письма, вопросы и предложе-
ния поступают в мэрию города в 
постоянном режиме. К примеру, 
по улучшению городской среды 
и работе транспорта, модерниза-
ции коммунальной инфраструк-
туры (1095 вопросов), сносу вет-
хих домов и переселения (1275 
вопросов), развитию сети спорт-
площадок и тд. В 2020 году в мэ-
рию города всего поступило 6 359 
письменных и устных обращений 
граждан, в 2019 — 6 601, в 2018 
— 6 405.

При этом наблюдается тен-
денция к уменьшению числа 
обращений традиционного ха-
рактера – в виде писем, записи 
на личные приемы и т.д, в том 
числе за счет развития таких 
информационно-коммуникаци-
онных систем, как сайт «Актив-
ный регион. Республика Коми» 

и «Горячая линия Главы Респу-
блики Коми». В настоящее время 
к процессу работы с сигналами 
жителей региона подключился и 
Центр управления регионом. Эти 
ресурсы способствуют повыше-
нию оперативности и качества 
решения различных ситуаций и 
инцидентов, позволяют привле-
кать общественность к работе 
по улучшению качества жизни 
региона.

Так, за 2019 году в «Активный 
регион. Республика Коми» по-
ступил 1031 сигнал от жителей 
Сыктывкара, в 2020 году — 1222. 
В свою очередь, на «Горячую ли-
нию Главы Республики Коми» в 
2019 году пришло 596 сигналов, 
а в 2020 — 448.

Ежегодному снижению коли-
чества поступающих обращений 
горожан способствует появление 
и развитие новых форм диалога 
жителей столицы с органами вла-
сти. К таким относятся: вовлече-
ние граждан в процесс принятия 

управленческих решений путем 
проведения опросов, голосова-
ний, открытие «горячих линий» и 
развитие порталов, посредством 
которых есть возможность задать 
вопрос и получить на него компе-
тентный ответ.

К примеру, уже в ближай-
шее время, с 26 апреля по 30 
мая, на федеральной платформе 
11.gorodsreda.ru будет проходить 
голосование, в ходе которого жи-
тели столицы Коми решат, какие 
из 12 общественных территорий 
необходимо благоустроить в 2022 
году в приоритетном порядке. 
Кроме этого, в людных местах 
города организуют работу волон-
тёров, которые будут привлекать 
жителей города к голосованию.

На голосование выносятся 
следующие 12 территорий.

Площади и скверы:
– Соборная площадь перед 

Свято-Стефановским кафедраль-
ным собором;

– сквер в районе дома на  

улице Коммунистической, 72;
– сквер в районе дома на 

ул.Димитрова, 48;
Пешеходные зоны:

– на ул.Коммунистической 
(четная сторона) от ул. Старо-
вского до ул.Морозова;

– на ул.Коммунистической 
(нечетная сторона) от ул. Старо-
вского до ул.Морозова;

– на ул.Димитрова (нечетная 
сторона) от ул.Старовского до 
ул.Морозова;

– на ул.Димитрова (четная 
сторона) от ул.Старовского до 
ул.Морозова.

В Эжвинском районе 
(пешеходные зоны):

– на ул.Славы (от дома 4 до за-
езда на Школьный переулок);

– на ул.Комарова (четная, не-
четная сторона);

– на ул.Мира (от ТЦ «Марка»);
– в районе дома № 42 на пр. 

Бумажников.
В пгт.Краснозатонский:
– тротуар на ул.Ломоносова.

Кроме того, администрация 
Сыктывкара оказывает жителям 
муниципальные услуги. Причем, 
если число обращений граждан 
снижается, то статистика об-
ращений за муниципальными 
услугами растет. В динамике 
это выглядит следующим об-
разом: в 2018 году обратились  
32 278 граждан, 2019 — 34630, а 
в 2020 — 32536. Как в 2019 году, 
так и в 2020-м за услугами обра-
щалось в среднем около трех ты-
сяч заявителей в месяц.

Если сделать разбивку по на-
правлениям, то в прошлом году 
лидером по предоставлению муни-
ципальных услуг было Управление 
дошкольного образования - 20717 
обращений. В его компетенцию 
входит услуга по предоставлению 
компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
детских садах (14413 обращений), 
а также прием заявлений, поста-
новка на учет и направление детей 
для зачисления в детские сады 
(6304 обращения).

Мэрия Сыктывкара совершенствует 
инструменты обратной связи с горожанами

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

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

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

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

ул. Лесозаводская, д.15,  тел. ул. Лесозаводская, д.15,  тел. 44-61-60.44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

ре
кл
ам
а

Активный регион

МЭРИЯ СЫКТЫВКАРА ИЩЕТ ПОДРЯДЧИКОВ  
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Речь идет о пешеходных зонах по улицам Димитрова и Коммунистической, 
которые будут обустроены в этом году в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» (ФКГС).

Благоустройство пешеходных зон с обеих сторон по улицам Димитрова и Комму-
нистической планируется провести на участках от Октябрьского проспекта до улицы 
Старовского.

На улице Коммунистической ремонт тротуара по четной стороне пройдет от ТЦ 
«Парма» до кольца, по нечетной – от улицы Старовского до Поликлиники №3 (участок 
от поликлиники до кольца ремонтировался ранее).

Ремонт пешеходной зоны по четной стороне улицы Димитрова пройдет от Воскре-
сенской церкви по Октябрьскому проспекту до пересечения с улицей Старовского. По 
нечетной стороне – от городского парка им. Мичурина до улицы Гаражной, 1. Еще один 
участок по нечётной стороне улицы Димитрова будет отремонтирован в районе пере-
крёстка с улицей Гаражной.

Устройство пешеходных зон включает в себя замену бордюрных камней и обновле-
ние асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в рамках обустройства пешеходной зоны 
на улице Димитрова запланирована установка пяти современных комплексов с освеще-
нием на остановках «Улица Димитрова», «Школа искусств» и «Педколледж».

Начальная максимальная цена контракта на ремонт по улице Коммунистической со-
ставляет – 24,6 млн рублей, по улице Димитрова – 17,7 млн рублей. Работы планируется 
провести с 1 мая по 30 июля 2021 года.

Напомним, всего в этом году в рамках ФКГС запланировано отремонтировать 12 
общественных и 11 дворовых территорий.

В целом проект ФКГС реализуется в Сыктывкаре с 2017 года. За это время в столице 
Коми отремонтировано 33 общественные территории и 109 дворов. С 2019 года проект 
ФКГС входит в национальный проект «Жильё и городская среда».
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Медиа-проект «Улицы столицы» инициирован редакцией «Па-
норамы столицы» и регцентром «ЖКХ Контроль». Цикл публика-
ций приурочен к 100-летию государственности Республики Коми 
(вековой юбилей мы отмечаем в нынешнем 2021 году).

В конце минувшего года градоначальник Наталья Хозяинова со-
общила о том, что мэрия приняла решение в ходе замены ветхих 
табличек на домах заказать новые с указанием нынешнего и преж-
него названий улиц. Это позволит удовлетворить желания разных 
категорий жителей Сыктывкара, одни из которых выступают за со-
хранение действующих названий улиц, а другие ратуют за возвра-
щение дореволюционных.

Контекст

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Мы продолжаем цикл пу-
бликаций об истории сыктыв-
карских улиц. Сегодня  наш 
рассказ – об улице Димитрова.

Эта улица протяженностью 
свыше 1270 метров пролегает от 
Морозова до Октябрьского про-
спекта. Нынешнее название она  
получила в 1972-м: в тот год вла-
сти столицы Коми АССР решили 
увековечить таким образом под-
виг революционера 
и государственного 
деятеля дружеской 
нашему государству 
Болгарии Георгия 
Димитрова (1882-
1949 гг.)

Представитель 
братьев-славян ро-
дился в бедной семье 
ремесленника. С 12 лет работал 
учеником наборщика. В 1901-м 
был избран секретарем профсою-
за печатников в Софии.  Спустя 
год вступил в Болгарскую рабо-
чую социал-демократическую 

партию. Через 17 лет, ког-
да она была переименована 
в БКП (Болгарскую комму-
нистическую партию), до 
конца своих дней являлся 
ее членом и входил в состав 
Центрального комитета.

В период Балканских 
войн и Первой мировой, 
будучи депутатом парла-
мента, Димитров выступал 
против шовинистической 

политики 
правительства 
своей родины. 
За протестную 
активность не-
однократно под-
вергался пресле-
дованиям.

Был одним из 
руководителей 

антифашистского вооруженного 
восстания в Болгарии в 1923-м. 
После поражения эмигрировал. 
Это не помешало властям Болга-
рии заочно приговорить его к… 
высшей мере наказания (тогда это 

– смертная казнь). 
В 1933-м его аре-
стовали в Берлине. 
Немцы обвинили 
его в поджоге рейх-
стага. Однако своим 
героическим пове-
дением на процессе 
в суде революцио-
нер снискал уваже-
ние прогрессивной 
общественности, и 
правительство Со-

ветского Союза предложило ему 
наше гражданство. 

С 1934 по 1945 годы Димитров 
жил в нашей стране, став гене-
ральным секретарем исполкома 
Коминтерна. Параллельно выпол-
нял миссию депутата Верховного 
Совета СССР. В годы Второй миро-
вой войны помог в организации на-
ционально-освободительного дви-
жения против фашистов. По его 
инициативе в 1942-м был создан 
Отечественный фронт, мобилизо-
вавший народные силы на борьбу 
с гитлеровскими оккупантами. За 

эти заслуги Президи-
ум Верховного Сове-
та СССР в 1945 году 
наградил Димитрова  
орденом Ленина.

По возвращении 
в Болгарию он возглавил там Со-
вет Министров, а на пятом съезде 
рабочей партии был избран ее ген-
секом. В Сыктывкаре после пере-
именования улицы в память о Ге-
оргии Димитрове был установлен 
его бюст. Кстати, несмотря на то, 

что в Сыктывкаре Георгий Дими-
тров никогда не был, в послевоен-
ное время и власти столицы нашей 
республики, и чиновники других 
городов страны массово переиме-
новывали улицы в знак уважения к 
болгарскому деятелю за его вклад 
в историю нашей страны.

Улицы города

Болгарский след  
в истории Советского Союза 

«Панорама столицы» про-
должает знакомить читателей 
с горожанами, открывшими 
свое дело и преуспевшими 
в выбранной нише. Сегодня 
наш очерк о молодом мастере, 
которая вносит свою лепту в 
создание позитивного настро-
ения среди горожанок, помо-
гая им… больше любить себя.

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ
Оксана Апанасевич родом из 

Усть-Куломского района. В столи-
цу Коми приехала в 2006-м после 
окончания школы. Без труда по-
ступила в Сыктывкарский госу-
дарственный университет, ныне 
носящий имя социолога Пити-
рима Сорокина. Наша героиня 
выбрала химико-биологический 
факультет, поскольку по этим 
предметам училась на отлично.

- Получив диплом о высшем 
образовании, активно пыталась 
найти работу по специальности. 
Куда только не рассылала резю-
ме… - рассказывает собеседница 
«Панорамы столицы». – Однако 
на тот период, как оказалось, ры-
нок труда в этой нише востребо-
ван не был. Чтобы не возвращать-
ся на малую родину, поскольку 
привыкла к Сыктывкару и полю-
била его, решила найти времен-
ную работу.

Первым источником заработ-
ка стал труд администратора в 
одной из частных медицинских 
клиник. Спустя некоторое время 
знакомая предложила ей стать 
коллегами по работе, пригласив в 
один из медиахолдингов. 

- Мне там решили доверить 
функции пиарщика. А я и поня-
тия не имела, что это такое. Но 
быстро освоилась  на новом ме-
сте. Кстати, пригодился развитый 
в университете навык правильно-
го выстраивания системы поиска 
нужной информации, - отмечает 
Оксана. – В сфере масс-медиа 
трудилась четыре года. А потом 

судьба свела меня с компанией 
«Консультант Плюс Коми». Этот 
поворот в биографии оказался 
знаковым. Там я встретила муж-
чину, которого полюбила и за ко-
торого позже вышла замуж.

Молодая пара решила не за-
тягивать с продолжением рода. 
С появлением на свет дочки Ок-
сана вышла в декретный отпуск. 
И тогда пришло понимание свое-
го предназначения в жизни. Она 
загорелась идеей преображения 
представительниц прекрасного 
пола в Сыктывкаре.

ЗНАНИЙ НЕ ЖАЛКО
- Я выучилась на визажиста, 

чтобы профессионально делать 
макияж. Потом освоила более 
узкое направление, став еще и 
бровистом, – говорит Оксана. – В 
наши дни важно быть универсаль-
ным мастером, чтобы создать пол-
ноценный образ девушек или жен-
щин, что называется, «под ключ».

Вот уже два с половиной го-
да себя ей доверяют сыктывкар-
ки разных возрастов: от совсем 
юных школьниц до пожилых дам. 
Отдельный и особенно приятный 
блок работы – это невесты. Все 
больше горожанок предпочитает 
не своими силами готовиться к 

свадьбе, а позволить «навести ма-
рафет» профессионалу.

- В настоящее время в Сык-
тывкаре созданы все условия 
для того, чтобы молодежь погру-
жалась в предпринимательство. 
Разумеется, открыть собственное 
дело поначалу страшновато. Но 
стоит сделать первый шаг, как 
остальной путь уже не выглядит 
непреодолимым, как это казалось 
на первый взгляд, - признает-
ся Оксана. – К тому же лично я 
для себя решила, что справлюсь 
с любыми сложностями потому, 
что хочу самореализоваться. А 
для внутреннего развития край-
не важно не избегать своих стра-
хов, а смотреть им прямо в лицо, 
двигаясь вперед к поставленной 
цели.

Сегодня Оксана Апанасевич 
еще и преподаватель. Она учит 
всех желающих жительниц му-
ниципалитета навыкам мейкапа. 
Процесс обучения доставляет ей 
не меньшее удовольствие, чем 
практика.

- Для меня нет ничего пре-
краснее и ценнее, чем видеть 
счастливые лица женщин в крес-
ле, которые, открыв глаза после 
завершения моей работы, смотрят 
на себя в большое зеркало и по-

ражаются: насколько 
же они красивы! А 
требовалось всего-то 
просто грамотно под-
черкнуть особенности 
внешности. Некраси-
вых людей нет. Важ-
но принимать себя и 
уметь эффектно вы-
глядеть. А это совсем 
не сложно.

На вопрос «Пано-
рамы столицы» - не 
жалко ли делиться своими зна-
ниями с другими – мастер, не 
задумываясь, ответила отрица-
тельно. И добавила, что гордится 
той миссией, которую выполняет, 
потому что, когда женщина себе 
нравится, понимая, что выглядит 
на «все сто», она в хорошем на-
строении, а значит, излучает в 
мир позитивную энергию, любовь 
и счастье. И чем больше сыктыв-
карок будут пребывать в таком 
состоянии, тем светлее и душев-
нее будет сам город, а также ат-
мосфера проживания в нем.

КНИЖНАЯ «ИЗЮМИНКА»  
СЫКТЫВКАРА

В свободное от любимой ра-
боты время Оксана занимается 
воспитанием дочери. Муж ее 
во всем поддерживает. А дочка, 
которой скоро исполнится три 
года, уже и сама время от време-
ни причесывает маму и пытается 
учиться макияжу, пусть и напо-
минает он пока что «боевой рас-
крас».

- В начале 2021-го я запусти-
ла в своих соцсетях акцию среди 
сыктывкарцев с говорящим за 
себя названием: «Двенадцать ме-
сяцев – двенадцать книг». Очень 
люблю читать и стараюсь по-
пуляризировать этот вид досуга 
среди горожан. Смысл акции в 
том, чтобы каждый месяц читать 
минимум по одной книге, - пояс-
нила Оксана. – Рада, что местные 
жители поддержали эту задумку 

и вот уже три месяца мы устраи-
ваем «книгообмен».

Сама Оксана с начала года 
прочитала литературу разных 
направлений: про семейный бюд-
жет, про красоту (куда же без 
совершенствования в любимом 
деле!), про психологию внутрен-
него состояния женщины. Что ка-
сается художественных произве-
дений, успела погрузиться в мир 
героев романа «Ход королевой» 
американского писателя Уолтера 
Тевиса,  а сейчас заканчивает ав-
тобиографию Бетти Смит «Дере-
во растет в Бруклине».

- А еще всей семьей мы любим 
гулять по Сыктывкару, особенно 
нам нравятся пешие промена-
ды по Кировскому парку и набе-
режной, - говорит молодая мама. 
– Кроме того, я знаю самые раз-
ные, в том числе необычные угол-
ки города, благодаря фотосесси-
ям, которые устраиваю вместе с 
коллегой и подругой Надеждой 
Шевченко – многодетной мамой и 
востребованным семейным фото-
графом Сыктывкара.

Чтобы на всё хватало време-
ни, Оксана прислушивается к со-
ветам любимого мужа, который 
помогает ей как человеку творче-
скому и увлекающемуся разумно 
распределять время.

- Очень рада, что в свое время 
приняла решение остаться в сто-
лице Коми. Сыктывкар стал моим 
вторым домом, где мне уютно, 
комфортно и счастливо! – резю-
мировала Оксана Апанасевич.

Малый бизнес

Вклад в атмосферу 
Женский взгляд на горожанок

Взгляд  
в прошлое

До 1972 года улица  
называлась  

Транспортной.
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ В помощь горожанам  7

Жители Сыктывкара направили в «Панораму столицы» во-
просы по разным аспектам тем, касающихся жилья и управле-
ния жилфондом. Редакция обратилась за консультациями к ру-
ководителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, 
возглавляющей также постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

ЖКХ меняетсяГрамотный потребитель 

На скорую руку 
Почему горожан атаковала плесень

Общее собрание:  
как правильно провести?

- За сколько дней следует уведо-
мить собственников жилых и нежилых 
помещений в доме о дате проведения 
общего собрания собственников?

- Не менее чем за 10 дней. Таково тре-
бование законодательства (ч. 4 ст. 45 Жи-
лищного кодекса РФ). Если управляющая 
компания или ТСЖ не уложатся в этот 
срок, собрание следует перенести, посколь-
ку задним числом отправлять уведомления 
недопустимо. Если это параметр нарушить, 
решение собрания орган Госжилнадзора 
может признать недействительным. 

- Есть ли особенности в подготовке 
собрания?

- Перед его проведением необходимо 
заказать выписки из ЕГРН и актуализи-
ровать реестр собственников. Это можно 
сделать самостоятельно, но лучше найти 
добросовестного подрядчика. Далее нужно 
составить повестку дня: четко прописать 
вопросы, которые собираетесь обсудить. 
Формулировки не должны допускать двоя-
кого толкования или иным образом проти-
воречить законодательству. 

- На самом собрании достаточно от-
работать повестку или следует отве-
чать на вопросы собственников?

- На любые вопросы участников собра-
ния нужно держать ответ. Вопросов может 
быть множество, они могут и не зависеть 
от повестки дня. Вам не хватит времени, 
чтобы проконсультироваться у юриста: на 
вопросы нужно отвечать с ходу. Для этого 
необходимо хорошо ориентироваться в про-
цедуре проведения собрания, в положени-
ях жилищного законодательства и судеб-
ной практике.

- Составление перечня работ и услуг 
на текущий год базируется на основе 
минимального перечня?

- Да, он утвержден Постановлением 
Правительства РФ №290 с учётом конструк-
тивных особенностей дома. То есть необя-
зательно включать в перечень локальные 
сметы по обслуживанию и текущему ре-
монту, состоящие из 300–400 работ. Список 
должен быть понятным для собственников. 
Нет надобности подробно перечислять, что 
вы собираетесь высадить цветы и кусты, по-
красить скамейки и бордюры. Объедините 
эти работы под общим названием «Благо-
устройство придомовой территории».

Каждую работу или услугу отнесите к 
определенному виду: текущий ремонт, об-
служивание или аварийные работы с указа-
нием объёмов, стоимости и периодичности 
выполнения.

- В законодательстве прописаны 
требования к форме и содержанию еже-
годного отчета перед жильцами об ис-
полнении договора управления домом?

- Нет. Но примерная форма и перечень 
включаемой управляющей компанией или 
ТСЖ в ежегодный отчет информации ут-
верждены приказом Минстроя №411. Фор-
ма может быть утверждена также на общем 
собрании собственников и включена в до-
говор управления (пункт 14 того же При-
каза). Некоторые компании в Сыктывкаре 
все еще отчитываются по Стандарту рас-
крытия информации (Постановление Пра-
вительства РФ №731). Напомню: он уже 
не применяется. Однако, если в договоре 
управления домом прописано, что управля-
ющая компания или ТСЖ отчитывается по 
данному постановлению, то это не противо-
речит законодательству.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Плесень в квартирах, из-
за которой от стен отходят 
обои, и едва теплые радиато-
ры, в связи с чем приходит-
ся круглосуточно держать 
включенными нагреватели… 
- таковы военно-полевые ус-
ловия, в которых проживают 
сыктывкарцы.

Речь о жильцах крайнего – 
четвертого – подъезда дома №12 
на ул. Морозова, торец которого 
стыкуется с торцом соседнего 
дома №10. 

Полвека тому назад мест-
ные застройщики приняли 
столь странное планировочное 
решение, не характерное для 
жилфонда столицы республики. 
Представители старшего поко-
ления, получившие жилплощадь 
в 12-м доме тогда, когда он был 
сдан в эксплуатацию, предпола-
гают, что особой логики искать 
не следует. Просто в тот период 
здания возводились, что называ-
ется, на скорую руку. Городские 
власти стремились отчитаться 
перед Москвой об увеличении 
ввода жилой недвижимости к 
очередному юбилею Великой 

Октябрьской Социалистической 
революции…

- К нам в региональный центр 
обратились жильцы квартир на 
разных этажах одного стояка по-
следнего подъезда, чьи комнаты 
имеют общую стену с соседним 
десятым домом, - отметили «Па-
нораме столицы» в «ЖКХ Кон-
троле». – Мы побывали на месте: 
убедились в том, что действи-
тельно стены от полов до потол-
ков влажные и повсюду черные 
пятна. По словам собственников, 
они устали собственными сила-
ми выводить грибок, поскольку 
он постоянно появляется вновь.

Как отметил Владимир Ры-
лов, недавно купивший кварти-
ру в этом подъезде, причина, 
скорее всего, в том, что торцы 
двух пятиэтажек между собой 
стыкуются не вплотную. Отсю-
да щели, в которые попадают 
осадки. Сейчас, в зимний пери-
од, - это снег. Он тает и образует 
влагу, проникающую в угловые 
комнаты всех квартир этого не-
счастливого подъезда.

Его жена Ольга уже пожа-
лела о том, что вместе с мужем 
приобрела квартиру именно 

здесь. Начатый ремонт они при-
остановили – в надежде добить-
ся от управляющей компании 
решения проблемы.

Помимо этого, во всех жилых 
помещениях едва теплые радиа-
торы. 

- От холода спасаемся теплы-
ми тапочками и шерстяной одеж-
дой, а также обогревателями, от 
круглосуточного использования 
которых увеличиваются счета 
за электроэнергию, - посетовала 
ветеран труда Елизавета Ганюш-
кина. В 84 года ей бы отдыхать, 
наслаждаясь пенсией. Вместо 
этого приходится постоянно пи-
сать письма в организацию, отве-
чающую за содержание дома. Но 
ни на ее сигналы, ни на звонки 
другого пожилого соседа Федора 
Бромса реакции нет.

- Мы дозвонились до дирек-
тора компании Олега Киваева. 
Он пообещал в ближайшие же 
дни направить специалистов для 
проведения обследования дома 
и принятия решений: какие ме-
ры в состоянии принять «управ-
ляйка», - подытожили «Панора-
ме столицы» в регцентре «ЖКХ 
Контроль».

В Службе Коми стройжил-
технадзора нашему изданию 
добавили, что если и на этот 
раз действий со стороны управ-
ленцев жилфондом не последу-
ет, то владельцам «квадратных 
метров» нужно будет направить 
коллективное письменное за-
явление в Госжилинспекцию, 
специалисты которой проведут 
проверку и обяжут компанию 

выполнить свою работу. Это 
касается и плана действий от-
носительно борьбы с плесенью, 
и решения проблемы с отопле-
нием. 

В Службе напомнили, что 
по федеральным нормативам в 
квартирах температура воздуха 
не должна быть ниже плюс 20 
градусов, а в угловых комнатах 
– от 22 градусов.

Острый вопрос

В прошлом номере «Панорамы 
столицы» мы уже сообщали о скор-
ректированных СанПиН, существен-
но изменивших правила управления 
жилфондом. Они вступили в силу для 
всех регионов с первого марта. По-
мимо изложенных неделю назад нов-
шеств, в свежей редакции норм есть и 
еще один блок. Он касается придомо-
вой территории, а также ряда аспек-
тов по содержанию домов управляю-
щими компаниями, ЖСК и ТСЖ.

Как сообщили «Панораме столицы» 
в регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми, от-
ныне земельный участок многоквартир-
ного дома должен поливаться водой при 
температуре воздуха выше плюс 10°С, 
антигололедные мероприятия следует 
проводить при температуре ниже нуля.

- Влажная дезинфицирующая уборка 
мусороприемной камеры теперь полага-
ется  не реже раза в неделю, дезинфек-
ция ствола мусоропровода – ежемесячно. 
Затопление, захламление, загрязнение 
подвалов и технических подполий, лест-
ничных пролетов и клеток, чердачных 
помещений с этого месяца квалифици-
руются еще и как санитарное наруше-
ние, что усугубляет ответственность для 
виновных, - пояснили нашему изданию 
в регцентре. – Над, под и смежно с жи-
лыми комнатами нельзя располагать 
большое количество оборудования: как 
общедомового (например, щитки), так и 
частного (промышленное холодильное 
оборудование).

Погрузка и разгрузка товаров для ма-
газинов (встроенных, пристроенных либо 
встроенно-пристроенных в многоквар-
тирный дом) возможна лишь с торцов, 
из подземных тоннелей или закрытых 
дебаркадеров и со стороны автомобиль-
ных дорог. Тем самым, со стороны двора 
и входов в подъезды разгружать продук-
цию больше не допускается. То же тре-
бование продублировано в санитарных 
правилах для магазинов.

Помимо этого, те управляющие ком-
пании, которые являются субъектами 
водоснабжения и эксплуатации систем 
водоснабжения, теперь должны осущест-
влять производственный надзор по про-
грамме контроля качества питьевой и 
горячей воды. Параметры разработаны 
и согласованы в соответствии с Прави-
лами, установленными Постановлением 
Правительства РФ №10.

- Что касается аварий: после их устра-
нения управляющая компания, если имен-
но она обеспечивает эксплуатацию систе-
мы водоснабжения и отвечает за подачу 
в дом питьевой и горячей воды, должна 
промыть и продезинфицировать систему. 
Причем с обязательным лабораторным 
контролем качества и безопасности воды, 
- рассказали в «ЖКХ Контроле». – Промыв-
ка и дезинфекция сети считаются закон-
ченными при соответствии качества воды 
сети гигиеническим нормативам.

Кстати, температура горячей воды в 
местах водоразбора централизованной 
системы не изменилась: она остается на 
отметке не ниже плюс 60°С и не выше 
плюс 75°С. 

Новые нормы
в управлении жилфондом

Еще одно новшество. Точнее, 
речь о сохраненном в новых СанПиН  
прежде действовавшем табу. Мы-
тье автотранспорта (как легкову-
шек, так и больших машин) рядом 
с жилфондом, то есть во дворе или 
у подъездов, возбраняется.

К слову
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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.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
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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.

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.

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.

 СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Баки, дымоходы, огнезащита. Перевозной 
домик-бытовка и перевозная баня.  

Т. 562-850. 

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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.

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.

ПРОДАЮ
Доставка песка карьерного, ПГС, дров-

стульчиков, горбыля длинномерного, опилок, 
грунта на обсыпку, кирпичного боя. Помет. 

Навоз. Доставка а/м «МАЗ». 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, сорт «Аврора», есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Клюква. Возможен  

б/нал. расчет. Т. 89068801996. 

Картофель деревенский, есть семенной. 
Клюква.  Доставка ежедневно до квартиры. 

Возможен б/нал. расчет.  
Т. 57-59-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

пригороде. Наличные.  
Т. 8 (8212) 57-64-65.

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

На 50-м году жизни после тяжёлой болезни ушёл из жизни брат, дядя, сын, племянник 
РУФОВ Константин Леонидович. 

Приносим соболезнования родным и близким покойного. 
Семья Руфовых: Наталья Владимировна и Андрей Владимирович.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама сто-

лицы» от 06.03.2021 года № 9 (1187)/1 опу-
бликованы  распоряжения и постановле-
ния  АМО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2021 № 
3/514, 3/527, от 02.03.2021 № 3/528, 3/535, 
3/536, от 03.03.2021 № 3/539, 3/540, 3/545, 
от 04.03.2021 № 3/552, 3/554, 3/559, 3/569, 
от 09.02.2021 № 2/263, от 25.02.2021 № 2/г-
21, от 03.03.2021 № 3/г-22, от 15.02.2021 № 
139-р, 143-р, 149-р, от 01.03.2021 № 174-р, 
179-р, заключения Комиссии по землеполь-
зованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
о результатах общественных обсуждений от 
05.03.2021 года, сообщение администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Со спецвыпусками можно ознакомить-
ся на сайте «Панорамы столицы» - панора-
ма-столицы.рф - или получить в редакции.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений

 

РАБОТА
 Требуются квалифицированные  

сварщики, монтажники для работы на 
объектах в г. Воркута, Инта.  

З/п договорная, жильем обеспечиваем. 
Тел.: 89041084518, 89121701908.

РАЗНОЕ
Военный билет, ПН номер 0548187, на имя 
Бесхлебнова Виктора Николаевича прошу 

считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя 
Ливанова Руслана Владимировича считать 

недействительным.

Мэрия Сыктывкара продаёт 12 земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

Соответствующие сведения размещены на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), а 
также на сайте администрации города.

На продажу будут выставлены участки по следующим адресам:
– ул.Урожайная, 24 (690 кв.м)
– ул.Михайловская, 12 (649 кв.м)
– ул.Республиканская, 23/1 
  (730 кв.м)
– ул.Березовая, 25 (1500 кв.м)
– ул.Ягодная, 2 (1010 кв.м)
– ул.Пермская, 7/2 (416 кв.м)
– ул.Линия 5-я, 21 (748 кв.м)
– ул.Радужная, 47 (1715 кв.м)
– ул.Станционная, 15 (698 кв.м)
– ул.Станционная, 13/2 (623 кв.м)
– ул.Станционная, 13/1 (617 кв.м)
– ул.Станционная, 15/1 (659 кв.м).

Срок подачи заявок на участие в 
аукционе: с 11 марта по 19 апреля 2021 года. Дата проведения аукциона – 23 апреля 
2021 года.

Организатором торгов выступает городской Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом МО ГО «Сыктывкар» (ИНН 1101482360). Адрес места 
приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-
нет № 528, тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64, 294-111. 

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. УБОРКА 

СНЕГА. Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

Дрова, берёза колотая. Хвоя сухая (сосна, 
ёлка). Т.: 56-01-84, 89042710184.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

их ремонт. Договор, гарантия.  
Т. 8 904-234-35-94.

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы (замена 

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хоз.назначения, входные группы и 
многое другое. Т.: 89042715646, 56-56-46.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата  Сыктывкара и РК по России. Оплата  

в одну сторону. Документы. Грузчики.  в одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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.

УСЛУГИ
         Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

Юридическая компания «Правовая помощь»: 
все виды юридических услуг, жилищные, 

трудовые, семейные споры, составление исков, 
представительство в суде, взыскание долгов, 

банкротство. Длительный успешный опыт 
работы. Т.8-912-116-17-18.

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.

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

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

Выкуп неисправной техники.  
Скидки пенсионерам 10%.  

Т. 89087146596.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.

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.

Муж на час (все виды мужских работ по дому). 
Сантехника - все виды работ, электрика - все 

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка.  

Т. 89121450542 (Михаил).

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

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

Трезвый сантехник. Все виды сантехнических 
работ от А до Я. Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки.  

Т. 89042706453.

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

Недорого. Т. 55-24-91.
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ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

 

ВТОРНИК, 16 МАРТА

СРЕДА, 17 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Великий пост». Д/ф (12+).

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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с 

(12+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобре-

тения человечества». «Супермарке-
ты». Д/с (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер (12+).

9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век «Лирическое настрое-

ние. Песни С.Пожлакова» (12+).
12.15 «Цвет времени». «Илья Репин. 

Иван Грозный и сын его Иван». 
Д/с (12+).

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с (12+).

13.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Поэзия Булата Окуджавы» (12+).

14.00 Красивая планета (12+).
14.15 «Российские хирурги». «С.Юдин. 

Моцарт от хирургии». Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Ликой Руллой и Алексеем Фран-
детти» (12+).

17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века. «Георг Шолти и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио» 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.25 Белая студия (12+).
23.00 «Архивные тайны». «1930 год. Ко-

ронация Хайле Селассие, импера-
тора Эфиопии». Д/с (12+).

6.00, 16.00, 0.30, 5.35 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).

7.30, 16.30, 19.30, 22.25 «Время ново-
стей» (0+).

8.30, 17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.15, 23.40 «Легенды космоса» (12+).
10.00, 3.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 

Т/с (16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.10 «Вся правда». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
21.00 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф (12+).
4.35 «Войвыв кытш бердын» (12+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).

6.15 «Волшебники: Истории Аркадии». 
М/с (12+). 

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).

8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ». Х/ф (16+).
12.55, 3.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». Х/ф (18+).
15.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+).
22.05 «NEED FOR SPEED: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф (16+).
0.40 Кино в деталях (16+). 
1.40 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).
5.35 «Алло! Вас слышу!» М/ф (6+). 

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 101 вопрос взрослому (12+).

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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с 

(12+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва Врубеля» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобре-

тения человечества». «Рентгенов-
ские лучи». Д/с (12+).

8.25 Красивая планета (12+).
8.45, 16.30 «КРАЖА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Донатас Банионис. Народный ар-
тист СССР. 1984» (12+).

12.15 «Цвет времени». Иван Мартос. 
Д/с (12+).

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с (12+).

13.15 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.00 «Первые в мире». «Армейский 

сапог Поморцева и Плотникова». 
Д/с (12+).

14.15 «Российские хирурги». «Доктор 
Воронов. Панацея от старости». 
Д/с (16+).

15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Юрий Олеша 

«Зависть» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX 

века. «Е.Мравинский и Заслужен-
ный коллектив России симфониче-
ский оркестр Ленинградской госу-
дарственной филармонии» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 «Обаяние таланта. Юлия Борисо-

ва». Д/ф (12+).
21.25 Власть факта. «Александр Второй: 

реформатор поневоле» (12+).
23.00 «Архивные тайны». «1944 год. Хро-

ника «Дня Д». Д/с (12+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (0+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с (16+).

6.00, 9.45, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян 
й\з» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.25 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).

10.00, 0.05 «Секретная папка» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 

Т/с (16+).
14.45, 5.50 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.10 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
20.15 «Детали» (12+).
21.00 «НЕВИНОВЕН». Х/ф (16+).
23.35, 5.20 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф (12+).
4.20 «Чол\м, Мордовия!» (12+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+). 

6.15 «Волшебники: Истории Аркадии». 
М/с (12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+). 
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+). 
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.10, 3.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+). 
12.45 «NEED FOR SPEED: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф (16+).

15.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+). 
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф 

(16+).
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+).
0.10 Стендап Андеграунд (18+).
1.10 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+). 
4.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф (6+).
 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.05, 17.10 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.30, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 Главная дорога (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
11.30 На пути к Евро (12+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Теннис. WTA. «St. Petersburg Ladies 

Trophy» (0+).
15.10 Смешанные единоборства (16+).
16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
17.15 Все на футбол! (12+).
17.55 Футбол. Ротор - Ростов (0+).
19.55 Футбол. ЦСКА - Зенит (6+).
22.00 После футбола (6+).
22.45 Футбол. Челси - Атлетико (0+).
2.00 Футбол. Бавария - Лацио (0+).
4.00 «Заклятые соперники». Д/с (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Гараж особого назначения». Д/ф 

(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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с 

(12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Абрамцево» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете-

ния человечества». «Подвесные мо-
сты». Д/с (12+).

8.25, 14.00, 2.40 Красивая планета (12+).
8.45, 16.35 «КРАЖА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора Ардова. 
1966» (12+).

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с (12+).

13.15 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Российские хирурги». «Фёдор 

Углов. Победить смерть». Д/с (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Волга купе-
ческая» (6+).

15.45 2 Верник 2. Игорь Миркурбанов и 
Дарья Авратинская (6+).

17.45, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX ве-
ка. «Карлос Кляйбер и Венский фи-
лармонический оркестр» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Евгений Чижов. 

«Собиратель рая» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Андреевский крест». Д/ф (12+).
21.25 Энигма. «Барри Коски: Часть 2-я» 

(12+).
23.00 «Архивные тайны». «1970 год. Похо-

роны президента Насера». Д/с (12+).

 5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (0+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с  

(16+).
0.20 Крутая история (16+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 9.45, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00 «Чердiн» (12+).
11.00, 0.00, 4.45 «Любовь без границ». 

Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30, 17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (12+).

13.30, 1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА». Т/с (12+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.35 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «История из жизни» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.15, 2.15 «История из жизни» (12+).
21.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+).
3.30 «НЕВИНОВЕН». Х/ф (16+).
5.30 «Коми incognito» (12+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+). 
6.05 «Фиксики». М/с (6+).

6.15 «Волшебники: Истории Аркадии». М/с 
(12+). 

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+). 
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
10.50, 2.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+).
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф 

(16+). 
15.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+). 

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». 
Х/ф (16+).

23.55 Стендап Андеграунд (18+). 
0.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф (18+).
4.45 «Коля, Оля и Архимед». М/ф (12+). 
5.00 «Пастушка и трубочист». М/ф (6+).
5.30 «Стойкий оловянный солдатик». М/ф 

(6+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
18.00 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.30, 18.05, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Бокс (16+).
10.00 Главная дорога (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(6+).
11.30 Большой хоккей (12+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Теннис. WTA. «St. Petersburg Ladies 

Trophy» (0+).
15.10 Смешанные единоборства (16+).
16.00 «КИКБОКСЕР». Х/ф (16+).
18.30 Футбол. Спартак - Урал (0+).
20.55 Футбол. Шахтёр - Рома (0+).
22.55 Футбол. Милан - Манчестер Юнай-

тед (0+).
2.00 Баскетбол. Зенит - Баскония (12+).
4.00 Баскетбол. Реал Мадрид - ЦСКА  

(0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Т/с 

(12+).
23.25 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (6+).

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

7.05 «Другие Романовы». «Вторая леди». 
Д/с (12+).

7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобрете-
ния человечества». «Сельское хозяй-
ство». Д/с (12+).

8.35 Легенды мирового кино. Г.Вицин (12+).
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.45 ХХ век. «Старая квартира.1971 
год. 1998» (12+).

12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с (12+).

13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов 
(12+).

14.10, 14.25 Анонсы программ (12+).
14.15 Красивая планета (12+).
14.30 «Гении и злодеи». В.Хавкин (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры XX ве-

ка. «Л. Бернстайн и Лондонский сим-
фонический оркестр» (12+).

18.20 «Цвет времени». Владимир Татлин. 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... «С  

Л. Руллой и А.Франдетти» (12+).
23.00 «Архивные тайны». «1915 год. Репор-

таж из воюющей Германии» (12+).

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (0+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+).
23.50 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00, 5.20 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Мультимир» (0+).
9.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
9.25, 0.00 «Стратегия выживания». Д/ф 

(12+).
10.25 «НАСТЯ». Х/ф (12+).

12.30, 17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». Т/с (12+).

13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 
Т/с (16+).

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 5.35 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.30 «Вся правда» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.45 «Время новостей» 

(0+).
17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+).
3.00 «ВСЕХ ПОРВУ!» Х/ф (16+).
4.25 «Гарик Сукачев и группа «Неприкаса-

емые». Концерт (12+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).

6.20 «Волшебники: Истории Аркадии». М/с 
(12+). 

6.45 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». М/ф (6+).

8.25 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф 
(12+). 

10.15 «Турбо». М/ф (12+).
12.05 «ЛЮДИ ИКС 2». Х/ф 

(16+).

14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф (16+). 
22.20 Колледж (0+).
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+).
1.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». 

Х/ф (18+). 

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
18.00, 21.30 Ново-

сти (12+).
6.05, 12.05, 14.30, 21.40, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». Х/ф (16+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Теннис. WTA. «St. Petersburg Ladies 

Trophy» (0+).
15.10 Кикбоксинг (16+).
16.10 «Конор Макгрегор: Печально извест-

ный». Д/ф (16+).
18.05, 5.00 Обзор тура. «Тинькофф - Рос-

сийская Премьер-лига» (6+).
19.05 Баскетбол. ЦСКА - Химки 

(12+).
22.25 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Барселона - Уэска 

(0+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.25 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.15 Давай поженимся!  

(16+).
16.00, 3.55 Мужское, женское  

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.05 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Я - Джеки О». Д/ф (0+).
1.35 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ.» 

Х/ф (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, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 Юморина (12+).
0.10 «САЛЯМИ». Х/ф (16+).
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
8.20 Легенды мирового кино. Олег Стри-

женов (12+).
8.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН». Х/ф (12+).
10.15 Шедевры старого кино. «Зори Пари-

жа» (12+).
11.12 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф (6+).
12.10 Открытая книга. «Евгений Чижов. 

«Собиратель рая» (12+).
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/с (12+).
13.30 Власть факта. «Александр Второй: 

реформатор поневоле» (12+).

14.15 «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть». Д/ф (12+).

15.05 «Письма из провинции». «Грайво-
рон (Белгородская область)». Д/с 
(6+).

15.35 Энигма. «Барри Коски: Часть 2-я» 
(12+).

16.15 «Цвет времени». Марк Шагал. Д/с 
(12+).

17.40 Выдающиеся дирижеры XX века. 
«Курт Мазур и Симфонический ор-
кестр Гевандхаус» (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.55 «Искатели». «Тайна ожившего 

портрета». Д/с (16+).
21.00 Линия жизни. Армен Медведев 

(12+).
22.40 2 Верник 2. Алла Демидова (6+).
0.00 Особый взгляд. «Фокстрот» 

(12+).
2.40 «Догони-Ветер». М/ф (12+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(0+).
17.15 Жди меня (12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.10 Квартирный вопрос (6+).
2.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ». 

Х/ф (16+).
3.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  

(0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»  

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.05 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Мультимир» (0+).
10.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.15 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
10.45, 15.30 «Коми incognito»  

(12+).
11.15, 23.50 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.30, 17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». Т/с (12+).

13.30, 1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА». Т/с (12+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+).
3.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+).
4.30 «Печора п\л\н» (12+).

6.00, 5.45 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).

6.15 «Волшебники: Истории Аркадии». 
М/с (12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Русские не смеются (16+).
10.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

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

(16+).
20.00 Между нами шоу (16+).
21.00 «ФОРСАЖ 4». Х/ф (16+).
23.05 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657». 

Х/ф (18+).
0.55 Колледж (0+). 
2.35 «Остров собак». М/ф (16+).

4.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Т/с (16+). 

4.55 «Палка-выручалка». М/ф (6+).
5.15 «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 
21.50 Новости 

(12+).
6.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на матч! 

(12+).
9.00 Профессиональный бокс. Шейн Моз-

ли - Луис Коллацо (16+).
10.00 Главная дорога (16+).
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(6+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
13.00 Теннис. WTA. «St. Petersburg Ladies 

Trophy». 1/4 финала (12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (6+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (6+).
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции (12+).
21.55 Гандбол. Россия - Сербия (0+).
23.30 Точная ставка (16+).
0.50 Бокс. Артём Лобов - Джейсон Найт 

(16+).
2.00 Хоккей. Вашингтон Кэпиталз - Нью-

Йорк Рейнджерс (0+).
4.30 Бокс. Леонард Гарсия - Джо Элмор 

(16+).

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

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 «Роман Мадянов. С купеческим раз-

махом». Д/ф (0+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+).
15.55 «Я - Джеки О». Д/ф (0+).
17.30 ДОстояние РЕспублики. «Лучшее» 

(12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (18+).
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (16+).
1.40 Модный приговор (6+).
2.30 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (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 Вести (12+).

11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.15 Доктор Мясников (12+).
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА». Т/с 

(12+).
1.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Юрий Олеша 
«Зависть» (12+).

7.05 «Пирожок». М/ф (6+).
7.45 «Приключения волшебного глобу-

са, или Проделки ведьмы». М/ф 
(6+).

8.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф 
(6+).

9.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым (6+).

9.55 «Передвижники». Василий Поленов. 
Д/с (12+).

10.25 «Острова» (12+).
11.05 «КУРЬЕР». Х/ф (16+).
12.30 Эрмитаж (12+).
13.00 «Земля людей». «Удорцы. Сокрови-

ща Мезени». Д/с (12+).
13.30, 2.00 «Корсика - между небом и мо-

рем». Д/ф (12+).
14.20 «Даты, определившие ход истории». 

«79 год. Гибель Помпеев» (12+).

14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+).

16.30 «Здоровая диета для здорового моз-
га». Д/ф (12+).

17.30 «Больше, чем любовь» (12+).
18.10 «Великие мифы. Илиада». «Время 

жертвы». Д/с (0+).
18.40 «Репортажи из будущего». «До-

машние помощники ХХI века». Д/с 
(12+).

19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР». 
Х/ф (16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.05 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф (16+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ». Х/ф 
(16+).

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

(6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).

20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Секрет на миллион. «Вика Цыгано-

ва» (16+).
23.15 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Anacondaz» (16+).
1.20 Дачный ответ (6+).
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА». 

Х/ф (18+).
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Коми incognito» (12+).
7.15, 14.25 «Детали» (12+).
7.40, 0.55 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
8.10 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф (12+).
9.35, 3.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (0+).
11.55 «Лягушонок Риббит». М/ф  

(6+).
13.25 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.40 «Ö-нет» (12+).
13.55 «Вочакыв» (12+).
14.10 «Финноугория» (12+).
15.25 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф 

(6+).
17.40, 2.00 «НЕ ЖДАЛИ». Т/с 

(16+).
19.40 «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО ПРЕ-

МЬЕРЫ». Х/ф (16+).

21.40 «МЕЛКИЙ БЕС». Х/ф 
(16+).

23.40 «Он и она». Д/ф (12+).
1.30 «Испытано на себе». Д/ф  

(12+).

6.00, 5.50 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.15 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+). 
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+). 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+). 
10.10 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+).
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф 

(16+).
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+).
16.35 «ФОРСАЖ 4». Х/ф (16+).
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА». 

Х/ф (12+). 
21.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». Х/ф 

(16+).
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». Х/ф 

(16+). 
1.20 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657». Х/ф 

(18+).
2.55 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+). 
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).

5.10 «Бравый инспектор Мамочкин». М/ф 
(6+). 

5.15 «Просто так». М/ф (12+).
5.20 «Храбрый портняжка». М/ф (6+).

6.00 Бокс. Леонард Гарсия - Джо Элмор 
(16+).

7.30, 8.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости 
(12+).

7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Снежные дорожки». М/ф (6+).
9.10 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
9.30 «Талант и поклонники». М/ф 

(12+).
9.40 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 54 км (0+).
13.15 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев - Латиф Кайоде (16+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+).
15.15 Обзор тура. «Тинькофф - Российская 

Премьер-лига» (6+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+).
18.10 Футбол. Сельта - Реал (0+).
21.00 Бокс. Бетербиев - Адам Дайнес 

(0+).
1.00 Регби. Россия - Грузия (0+).
3.00 Гандбол. Россия - Казахстан 

(0+).
4.30 Команда мечты (12+).
5.00 Хоккей. Эдмонтон Ойлерз - Виннипег 

Джетс (0+).

СУББОТА, 20 МАРТА

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению  
документации по планировке и межеванию территории (проект планировки и про-
ект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0101004 для реконструк-

ции подъездных железнодорожных путей, расположенных  
по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ  

Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 72/1 и 72/4 
Перечень информационных материалов к документации:
Проект планировки и проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 13 марта по 24 апреля 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 22 марта по 14 апреля 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 22 марта 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 апреля 2021 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 капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 22 
марта по 14 апреля 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по пла-
нировке и межеванию территории (проект планировки и проект межевания территории) в 
кадастровом квартале 11:05:0101004 для реконструкции подъездных железнодорожных пу-
тей, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 72/1 и 72/4 с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 20 марта 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке и межеванию 
территории (проект планировки и проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0101004 для реконструкции подъездных железнодорожных путей, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, 72/1 и 72/4.

Заместитель председателя Комиссии по землепользованию  
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» В.В. Осипов

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

«хранение автотранспорта» земельного участка площадью 709 кв.м,  
расположенного в территориальной зоне исторического центра города (ОИ)  

в кадастровом квартале 11:05:0106037 в районе здания по адресу: г. Сыктывкар,  
ул. Бабушкина, д. 21  

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар».
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 13 марта 2021 года до 10 
апреля 2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 22 марта 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 22 марта 2021 года по 31 марта 2021 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.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
(Окончание на 11-й стр.)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Я - Вольф Мессинг». Д/ф (16+).
15.55 Я почти знаменит (12+).
18.25 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.05 «Их Италия». Д/с (16+).
1.40 Модный приговор (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).

4.35, 1.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф 
(16+).

6.05, 3.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА». Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Парад юмора (12+).
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 

Т/с (12+).
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Оранжевое горлышко». М/ф (6+).
7.05 «Аленький цветочек». М/ф (6+).

7.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+).

9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым (6+).

9.50 Мы - грамотеи! (12+).
10.30 «МУСОРГСКИЙ». Х/ф 

(16+).
12.25 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.55, 1.50 Диалоги о животных. «Сафа-

ри парк в Геленджике» (12+).
13.40 «Другие Романовы». «Огонь, мер-

цающий в сосуде». Д/с (12+).
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Михаил Лермонтов. «Смерть 
поэта» (12+).

14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(12+).

16.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком (12+).

17.10 «Леонардо. Пять веков спустя». 
Д/ф (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «КУРЬЕР». Х/ф (16+).
21.35 Вечер в Парижской национальной 

опере (12+).
23.10 «Здоровая диета для здорового 

мозга». Д/ф (12+).
0.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА». 

Х/ф (16+).
2.30 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).
2.45 «История одного города». М/ф 

(6+).

5.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ». Х/ф 
(16+).

7.00 Центральное телевидение 
(16+).

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

11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.20 Звёзды сошлись (16+).
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 1.45, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Вочакыв» (12+).
7.00 «Лягушонок Риббит». М/ф 

(6+).
8.30 «Испытано на себе». Д/ф 

(16+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
10.00, 0.30 «Он и она». Д/ф (12+).
11.10 «Похитители носков». М/ф 

(6+).

12.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (0+).

13.55 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Х/ф 
(16+).

15.45 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф (12+).

16.30 «История из жизни» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 2.00 «НЕ ЖДАЛИ». Т/с 

(16+).
19.40 «НЕВИНОВЕН». Х/ф 

(16+).
21.10 «ВСПОМИНАЯ 1942». Х/ф 

(16+).
23.45 «Последний день». Д/ф (12+).
3.45 «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф 

(6+).

6.00, 5.50 Ералаш 
(6+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+). 
6.15 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+). 
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Между нами шоу (16+).
11.20 «Сезон охоты». М/ф (12+).

13.00 «Сезон охоты: Байки из леса». 
М/ф (6+).

14.45 «Как приручить дракона». М/ф 
(6+).

16.40 «Как приручить дракона 2». М/ф 
(12+). 

18.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ». Х/ф (16+).

21.00 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». Х/ф (12+). 

23.25 Стендап Андеграунд (18+).
0.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+). 
2.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф (18+).
4.00 «Остров собак». М/ф (16+).
5.30 «Грибок-тере-

мок». М/ф (6+).
5.40 «Жил-был пёс». 

М/ф (6+). 

 
  

6.00 Хоккей. Эдмон-
тон Ойлерз - 
Виннипег Джетс 
(0+).

7.30, 8.55, 12.00, 
16.20, 19.20, 
22.00 Новости 
(12+).

7.35, 12.05, 16.25, 22.10, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 «В гостях у лета». М/ф (6+).
9.20 «Баба-Яга против!» М/ф  

(6+).
9.30 «КИКБОКСЕР». Х/ф (16+).
11.30 Смешанные единоборства 

(16+).
12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+).
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+).
15.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+).
18.40 Бокс. Леонард Гарсия - Джо Эл-

мор (16+).
19.25 Английский акцент (16+).
19.55 Футбол. Лестер Сити - Манчестер 

Юнайтед (0+).
22.55 Футбол. Реал Сосьедад - Барсело-

на (12+).
2.00 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская Премьер-лига» (6+).
3.00 Гандбол. Россия - Венгрия 

(0+).
4.30 Команда мечты (12+).
5.00 «Спортивный детектив». «Эверест, 

тайна советской экспедиции». Д/с 
(16+).

на правах рекламы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
По территории Сыктывдинского района Республики Коми проходит 

газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительными станциями 
(ГРС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, п.В.Чов,  птицефа-
брике «Зеленецкая», АГНКС в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по которому 
транспортируется природный газ с давлением до 5,39 МПа. 

Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.   
    В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, устанавли-

ваются зоны с особыми условиями использования земель в них:
- охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 метров в обе 

стороны от осей крайних ниток газопроводов);
- охранная зона ГРС и КС (100 метров от ограждений); 
- зона минимальных расстояний (350 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов).
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубо-

проводов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякого рода действия, кото-
рые могут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, 
а именно:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и 

закрывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
- разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопро-

водов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать кол-

лективные сады и огороды;
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещенных за-

конодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия или без его уведомления  влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц - от 500 000до 800 000 руб.; на юридических 
лиц - от 500 000 до 2 500 000 руб. (ст. 11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»).

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения администра-
тивного правонарушения или без таковой (ст.20.17. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

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

- производить мелиоративные и другие строительные работы.
  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе проезда, устройства 

переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, подозри-
тельных лицах, транспорте и предметах, обращайтесь по адресу: 169060 Республика Коми, г. Микунь, ул. 
Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер - 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор - 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11;    
отделение охраны - 8(82134)37-2-48, (89121120275).

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как часто мы интересу-
емся состоянием ног своих 
пожилых родителей?

Обратите внимание, воз-
можно, им нужна профессио-
нальная помощь.

Очень часто пожилым лю-
дям неловко рассказывать о 
таких проблемах, а ходить в 
обычные салоны красоты жут-
ко стеснительно. Это понятно, 
потому что там вообще могут 
отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоя-
нии самостоятельно ухаживать 
за своими ногтями и стопами, 

прячут ноги в носки, боясь заразить 
своих близких или вызвать непри-
язнь...

У нас в Центре педикюра "ШАТИ" 
работают высококвалифицированные 
специалисты, готовые помочь в этом 
нелегком деле.

В бесплатную консультацию кли-
ентов входят:

• Осмотр стопы и ногтей с ин-
струментом.

• Проверка соответствия разме-
ра обуви и стопы.

• Рекомендации по уходу за  
стопой.

• Помощь в решении имеющих-
ся проблем.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
Тел. 55-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 22 марта 2021 года по 31 марта 2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Условно-разрешен-
ный вид использования «хранение автотранспорта» земельного участка площадью 709 кв.м, 
расположенного в территориальной зоне исторического центра города (ОИ) в кадастровом 
квартале 11:05:0106037 в районе здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21, с при-
ложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 20 марта 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и об-
щественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Условно-разрешенный вид ис-
пользования «хранение автотранспорта» земельного участка площадью 709 кв.м, располо-
женного в территориальной зоне исторического центра города (ОИ) в кадастровом квартале 
11:05:0106037 в районе здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21.

Заместитель председателя Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар В.В. Осипов

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку, сестру, тётю 
Ракину Нину Васильевну 
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!!!

От души пожелать хотим хранить веру в душе и надежду в 
сердце, встречать каждый день с улыбкой и вдохновением, 
завершать любое дело успехом и прекрасным результатом, 
оставаться вечно счастливой и крепко родными любимой. 

С любовью - семьи Ракиных, Романовых, Косныревых,  
Рябышкиных, Солдаткиных, Урнышевых.

* ** * * ** ** ** *

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно  
из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Соревнования состоялись на базе Реабилитационно-оздоровительного цен-
тра на улице Мира, 37а. В них приняли участие представители Коми республи-
канской организации Всероссийского общества инвалидов, сыктывкарского 
политехнического техникума, городских школы-интерната № 3 и специальной 
школы № 40.

Среди юно-
шей первое ме-
сто занял Богдан 
Малютин, второе 
- Александр Бори-
сас, третье – Алек-
сандр Савкин.

Среди мужчин 
победителем стал 
Андрей Лундин, 
второе место за-
нял Ярослав Выхо-
ванский, третье – 
Валерий Калимов.

 Победительни-
цей среди женщин 
стала Елена Ше-
стернёва, второе 
место завоевала Вера Усольцева, третье – Екатерина Чупрова.

Среди женщин с нарушениями слуха и речи победу в соревнованиях одержала На-
талья Пантелеева, второе место – у Дарины Антоновой, третье – у Антонины Сухаревой.

 Победителем первенства среди мужчин с нарушениями слуха стал Дмитрий Анцифе-
ров, второе место завоевал Дмитрий Швайченко, третье – у Вячеслава Проноза.

Победители и призеры соревнования были награждены грамотами и медалями.

Спорт

В столице Коми прошло городское  
первенство среди спортсменов  
с инвалидностью

Настольный теннис
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Накануне в мэрии Сыктывкара прошёл 
оргкомитет по проведению ярмарки «Ши-
рокая Масленица», где были проработаны 
все необходимые моменты, связанные с 
организацией и проведением меропри-
ятий. В частности, в этом году в связи с 
ограничительными мерами по COVID-19 
изменён традиционный формат праздно-
вания Масленицы – нет традиционного 
аттракциона «Столб» и сжигания чучела 
Масленицы.

Вместе с этим, организаторы меропри-
ятия подготовили для жителей и гостей 
столицы Коми интересную программу. 
Так, участие в ярмарке принимают свыше 
40 экспонентов из Республики Коми и бли-
жайших регионов, которые представляют 
к продаже продовольственные и непро-
довольственные товары, сувенирную про-
дукцию, изделия народно-художественных 
промыслов.

На площади организовано музыкаль-
ное сопровождение, установлен главный 
атрибут народного праздника – Маслени-
ца, а на аллее – чучела Маслениц – работы 
участников городского онлайн конкурса 
на лучшее «Чучело Масленицы 2021». Для 

посетителей ярмарки работают фотозоны 
с элементами масленичного оформления 
(тематические баннеры, пресс-воллы, ма-
трешки и другое), автосалоны города Сык-
тывкара представляют различные модели 
автомобилей.  

В таком же формате запланировано 
проведение Масленицы 14 марта 2021 года 
в Эжвинском районе на Слободской площа-
ди, в Краснозатонском -  возле Дома куль-
туры «Волна», Верхней Максаковке - возле 
Досугового центра «Лира» и Седкыркеще 
- возле поселкового Дома культуры.

«Широкая Масленица»
Торгово-выставочная ярмарка в рамках одноимённого городского 

праздника проходит сегодня с 11 до 15 часов на Стефановской пло-
щади. Аналогичные мероприятия пройдут в воскресенье, 14 марта,  
в Эжве и пригородных посёлках.

Праздник

* ** *
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