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Встреча состоялась 12 марта 
в Сыктывкаре в рамках Перво-
го туристского конгресса регио-
нов Севера с участием министра 
культуры, туризма и архивного 
дела республики Сергея Емелья-
нова. Участники обсудили опыт и 
перспективы Республики Коми в 
сфере креативных индустрий.

Марина Абрамова рассказала о 
программах и проектах Роскульт-
центра, планах на 2021 год – Год 
креативной экономики ООН, по-
знакомила с фестивалем-форумом 
«Российская креативная неделя» и 
предложила делегации республики 
принять участие в фестивале в 2021 
году.

- Роскультцентр занимается не 
только созданием и реализацией 
молодёжных проектов, но и институ-
циональной работой, решая задачу 
формирования и развития креатив-
ных индустрий на федеральном и 
региональном уровнях, - отметила 
М. Абрамова. - Мы уже работаем с 
рядом субъектов по этим вопросам 
и с нетерпением ждем включения 
Республики Коми в их число. Уве-
рены, что в Международный год 
креативной экономики наше пар-
тнёрство окажется перспективным и 
даст старт новым ярким совместным 
проектам. Мы также рассчитываем 
увидеть республику среди участни-
ков Российской креативной недели, 
которая состоится в июле этого года, 
где резиденты и гости фестиваля-фо-
рума смогут ближе познакомиться с 
проектом арт-кластера Севера Рос-

сии и представителями вашего кре-
ативного сообщества.

Владимир Уйба подчеркнул, что 
в Республике Коми живут талантли-
вые, активные и творческие люди. 
Правительство региона открыто к со-
вместной работе с Роскультцентром 
и приветствует предложения о реа-
лизации новых проектов.

В марте 2020 года в ходе III Се-
верного культурного форума в Сык-
тывкаре впервые была проведена 
молодёжная площадка «Креативные 
индустрии», которая собрала веду-
щих экспертов в области креативной 
экономики, визуальных искусств, 
стартап-проектов. Участие в ней при-
няли более 200 творческих молодых 
людей со всей России. По итогам ра-
боты молодёжной площадки предло-
жено создать в Сыктывкаре первый 
в стране Молодёжный арт-кластер 
Севера России, который объединит 
экспериментальное театральное про-
странство, современные выставоч-
ные площади, мастерские и станет 
ядром преобразования туристской 
инфраструктуры.

- В этом году, в год 100-летия Ре-
спублики Коми, совместно с Государ-
ственным музеем изобразительных 
искусств имени Пушкина будет реа-
лизован международный выставоч-
ный проект «Северная биеннале». Он 
объединит молодых художников-вы-
пускников ведущих художественных 
институтов. Их работы будут созданы 
по итогам пребывания в самобытных 
местах республики и вписаны в архи-
тектурный облик Сыктывкара, - рас-
сказал Владимир Уйба.

Перспективы 
сотрудничества
обсудили Владимир Уйба и директор 
ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова

Глава Республики Коми обсудил с глав-
ным врачом Игорем Кустышевым вопро-
сы развития и улучшения оказания онко-
логической помощи детям, ознакомился с 
работой отделений, пообщался с врачами и 
студентами лечебного отделения Медицин-
ского института Сыктывкарского универси-
тета имени П. Сорокина, которые проходят 
курс педиатрии на базе больницы.

Владимир Уйба встретился с врачами отде-
ления онкогематологии, которому этом году ис-
полнилось десять лет со дня образования. Глава 
республики поздравил коллектив отделения с 
юбилейной датой, поблагодарил за самоотвер-
женный труд, внимательное и терпеливое отно-
шение к тяжелейшей категории больных детей.

На встрече со студентами Глава респу-
блики пожелал будущим врачами успехов в  
обучении и призвал после получения диплома 

об образовании возвращаться в родные города 
и районы, работать в больницах республики, где 
сегодня есть потребность в медицинских кадрах.

Глава Республики Коми обсудил с и.о. министра 
здравоохранения Республики Коми Борисом Алек-
сандровым и главным врачом Республиканской 
детской клинической больницы Игорем Кустыше-
вым строительство нового корпуса, что позволит от-
крыть отделение паллиативной помощи, улучшить 
оказание медицинской помощи детям с онкогема-
тологической и психоневрологической патологией. 
Сейчас ведётся проектирование объекта.

Кроме того, требуется обновить высокотех-
нологичное диагностическое и реанимационное 
оборудование. Владимир Уйба поручил Мини-
стерству здравоохранения Республики Коми 
проработать вопрос о приобретении для Респу-
бликанской детской клинической больницы ком-
пьютерного томографа, операционного микро-
скопа и реанимационного оборудования.

Владимир Уйба посетил Республиканскую 
детскую клиническую больницу

 В Эжвинской городской поликлинике 15 марта 
состоялось открытие детского дневного стационара.

Как рассказала главный врач Эжвинской поликлини-
ки Наталья Захарова, стационар сможет принимать до 
30 человек в день. Здесь специалисты будут оказывать 
помощь маленьким пациентам с неврологическими и ор-
топедическими проблемами, а также патологиями слуха 
и зрения. В стационаре работают кабинеты педиатра, 
массажа, процедурный и лечебной физкультуры.

- Мы давно ждали открытия дневного стационара для 
детей, это очень важное направление в работе поликли-
ники. Сейчас большое количество пациентов с пробле-
мами опорно-двигательного аппарата, это и сколиозы, 
и плоскостопие. Специалисты ЛФК, массажисты, невро-
логи могут профессионально и комплексно заниматься 
восстановлением здоровья наших детей. В дневном ста-
ционаре при Эжвинской поликлинике созданы все усло-
вия, чтобы оказывать помощь маленьким пациентам на 
современном профессиональном уровне, - отметил на от-
крытии стационара начальник Управления организации 
лекарственного обеспечения и государственных закупок 
Министерства здравоохранения Республики Коми Игорь 
Дягилев.

Добавим, что медицинскую помощь детям будут ока-
зывать в комфортных условиях. Для этого в бывших по-

мещениях производственной аптеки проведен ремонт 
кровли и помещений. Обновленный интерьер, уютная 
атмосфера будут способствовать созданию настроя на 
успешное лечение и выздоровление.

Ремонт был произведен за счет средств республи-
канского бюджета: порядка 1,2 млн ушло на обновление 
кровли, около 6,4 млн - на ремонт помещения.

В Эжвинской поликлинике начал  
работу детский дневной стационар

Проекты в сфере доступной среды были рассмотрены 
Республиканской межведомственной комиссией 25 фев-
раля 2021 года. К ранее одобренным проектам для реали-
зации на территории города добавлены еще три:

- «Доступная спортивная инфраструктура» (ремонт 
лестницы на входной группе, обустройство металличе-
ских перил (поручней) на лестничном марше и ремонт 
территории автомобильной парковки  спортшколы «Ак-
валидер» на ул. Первомайской, 74).

- «Спорт для всех» (приобретение и установка мне-
мосхемы, информационных табличек Брайля, индукци-
онных систем, системы вызова помощи в здании Город-
ского плавательного бассейна (спортшкола «Аквалидер», 
ул.Первомайская, 74). 

- «Равные возможности без барьеров» (организация 
доступной среды на крытом ледовом катке Эжвинского 
района за счет приобретения и установки мнемосхемы, 
информационных табличек Брайля, наклеек «Желтая по-
лоса», ступенькоход, а также обустройство санузла для 
людей с ограниченными возможностями в здании спор-
тшколы «Северная Олимпия», пр. Бумажников, 59).

Решено!
Всего в 2021 году в 

рамках проекта «Народ-
ный бюджет» на терри-
тории города будет реа-
лизовано 24 проекта.

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства, ветераны отрасли!

От имени администрации муниципального  
образования городского округа «Сыктывкар»  

и от себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 
Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощу-

щает и оценивает ее результаты. На ваших плечах лежит большая 
нагрузка по обеспечению населения теплом, водой и светом, решению вопросов содер-
жания дорог и жилищного фонда. 

Своевременно реагируя на нештатные ситуации, зачастую трудясь во внерабочее вре-
мя и по выходным, вы проявляете оперативность и профессионализм. 

Ваша работа требует знаний, ответственности, терпения и умения работать с людьми. 
Особые слова благодарности выражаю ветеранам жилищно- 

коммунального хозяйства, которые многие годы проработали в отрасли, 
передавая опыт молодежи.

Желаю всем дальнейших успехов на профессиональном и жизненном 
пути, крепкого здоровья,  благополучия! 

Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации   
Н.С. ХОЗЯИНОВА
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На связи!
Дорогие сыктывкар-

цы! Как мэр активно об-
щаюсь с вами через соци-
альные сети, получая от 
вас сигналы о тех пробле-
мах, которые актуальны 
для нашего родного горо-
да, а также предложения 
и идеи – как нам вместе 
улучшить инфраструкту-
ру муниципалитета для 
того, чтобы жить в столи-

це Коми стало еще уютнее и комфортнее.
На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях 

продолжаю доводить до вас, уважаемые земляки, 
важную информацию о жизнедеятельности нашего 
муниципалитета.

БУДУЩИЕ КАРПОВЫ И КАСПАРОВЫ
В Сыктывкаре завершилось первенство города по 

шахматам «Дебют – 2021». Самой юной победительнице 
Ксении Вахниной всего три года. В группе до девяти лет 
среди мальчиков победителем стал Александр Кутаев, 
второе место у Владимира Дегтярева, третье – у Петра 
Морозова.

В группе девочек до 11 лет победу одержала София 
Дралина, второе место заняла Кристина Татаринова, 
третье - Таисия Наборщикова. Среди мальчиков победитель 
Даниил Попов, серебряный призёр - Макар Бердашкевич, 
бронзовый - Тимофей Иванов.

В группе девочек до 13 лет первое место у Анны 
Анисимовой, второе - у Мирославы Кутаевой, третье – у 
Варвары Носовой. Среди мальчиков первое место занял 
Леонид Козлов, второе - Степан Нанинец, третье место у 
Олега Филиппова.

Среди девочек до 15 лет победительницей стала 
Анна Паршукова, второе место заняла Софья Карманова, 
третье место у Марии Ивановой. Среди мальчиков пальма 
первенства у Тимофея Микушева, «серебро» у Чуба 
Иоакима, «бронза» у Артёма Казакова.

В группе девушек до 17 лет первое место заняла 
Александра Баскакова, второе - Виктория Синкевич, третье 
- Карина Вахнина. Победителем среди юношей выбран 
Евгений Томов, второе место занял Руслан Козлов, третье 
- Никита Петров.

Среди юношей 19 лет лидер - Роман Яцкив, второе место 
завоевал Степан Макаров, третье - Вячеслав Истомин.

На основе результатов соревнований будет сформирована 
сборная города для участия в первенстве Республики Коми.

«ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН» В ЭЖВЕ
В рамках районного военно-патриотического фестиваля 

«Прорыв. Достойное поколение» среди команд учебных 
заведений Эжвы проведена онлайн-викторина.

Ее название символично - «Спецподготовка. Женский 
батальон». Члены 11 команд продемонстрировали знания 
по теме подвига женщин в Великой Отечественной войне. 

Экспертом нынешнего этапа выступил Александр 
Владимирович Чувьюров - учитель истории и обществознания 
школы №33.

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ!
В последнее время мы всё чаще читаем о пожарах в 

жилом секторе Сыктывкара. Причина, как правило, одна и 
та же: неосторожное обращение с огнём.

Курение на балконе не запрещено новыми Правилами 
противопожарного режима. Очень жаль, но пунктом 85 не 
ограничено употребление россиянами на своем балконе 
табака, в том числе электронных сигарет.

Однако, если с «курящего» балкона вылетит окурок, 
спичка, горящая искра, которые попадут на чужой балкон 
или в открытое окно другой квартиры и приведут к пожару,  
курильщика ждет административное взыскание.

А если пожар вызовет серьезные последствия – уголовное 
наказание.

Прошу горожан не подвергать себя и соседей рискам. 
Совсем скоро после схода снега под окнами практически 
каждого дома мы увидим целые россыпи окурков. Увы, это 
видят и наши дети.

Бросайте курить, берегите своё здоровье и здоровье 
окружающих, не подавайте дурной пример подрастающему 
поколению!

БОЛЕТЬ... РАЗРЕШАЕТСЯ!
В рамках Чемпионата Сыктывкара по хоккею на городской 

ледовой арене 20 марта в 22.00 команды «Пожарная Охрана» 
и «Спартак» выяснят, кто сильнее в дивизионе 18+. Как 
всегда, это будет динамичное зрелище. В этот же день на 
льду Эжвинской ледовой арены в 21.00 вторую встречу между 
собой проведут «Микуньское ЛПУМГ» и «Авангард» из 
дивизиона 35+ . Прошлый матч закончился серией буллитов. 
В этот раз ждем такой же напряженной борьбы!

Предлагаю жителям столицы провести выходные в роли 
болельщиков. Приходите на трибуны с вашими близкими (не 
забудьте про маски) поболеть за спортсменов - это прекрасный 
формат проведения позитивного семейного досуга.

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

Город  3

Колонка мэра

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
23 марта 2021 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по 
городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на 
тему «Изменения в земельном, жилищном и 
градостроительном законодательстве: вопро-
сы и ответы». На вопросы жителей ответят со-
трудники прокуратуры Сыктывкара и специалисты 
администрации МО ГО «Сыктывкар».

***
25 марта 2021 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по 
городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на 
тему «Направление средств материнского ка-
питала на оплату услуг детсадов. Ежемесячная 
выплата из средств материнского капитала». 
На вопросы ответят специалисты УПФР в городе 
Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное).

***
26 марта 2021 года с 11.00 до 12.00 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по 
городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на 
тему «Школа приемных родителей»: вопросы 
и ответы». На вопросы ответят специалисты ГБУ 
РК «Центр социальной помощи семьи и детям Сык-
тывкара» и Управления опеки и попечительства 
администрации МО ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут задать вопросы по 
телефону 8 (8212) 285-298.

В период с 22 по 26 марта 
2021 года детские лагеря откро-
ются на базе муниципальных 
образовательных организаций 
города для более чем 5400 уча-
щихся, где будет организована 
работа по развитию современ-
ных компетенций.

Программа предусматрива-
ет проведение профильных смен 
по обучению основам финансовой 
грамотности, профессиональному 
самоопределению, введению в мир 
творческих профессий, приобще-
нию детей к компьютерной грамоте, 
изучению модульной робототехни-
ки, расширению знаний о традици-
ях и обычаях народа коми.

Разработаны новые профильные 
направления, которые также посвя-
щены 60-летию первого полета че-
ловека в космос, 100-летию образо-
вания Республики Коми, Году науки 
и технологий в России.

Отметим, что детям будет обе-
спечено двухразовое питание. Роди-
тельская плата составит 630 рублей 
в смену.

Кроме того, в качестве меры под-
держки из числа путевок в лагерях с 
дневным пребыванием выделяется:

-10 процентов бесплатных пу-
тевок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и из 
семей, нуждающихся в поддержке;

-10 процентов путевок за 50 про-
центов родительского взноса для 
тубинфицированных детей, детей из 
многодетных семей, семей социаль-
ного риска.

С 22 по 27 марта будет организо-
ван городской онлайн-лагерь «Мят-
ная цапля», в том числе по направ-
лениям деятельности Российского 
движения школьников, Юнармии, 
добровольчества и волонтёрства. 

Для детей и подростков в пери-
од весенних каникул будут пред-
ложены игры на свежем воздухе, 
мастер-классы-онлайн, флеш-мобы, 
игротека, тренинги по профориен-
тации, тренинги по личностному 
развитию, настольные игры, группы 
по экспресс-рисованию, социальное 
проектирование с использованием 
онлайн и очных форм.

Подключиться к мероприя-
тиям онлайн-смены можно на 
следующих интернет-площад-
ках:

Молодежный центр Сыктывка-
ра: https://vk.com/molcentr_sykt

Центр дополнительного образо-
вания детей «Успех» https://vk.com/
cdod_18

Центр дополнительного обра-
зования детей «Орбита»: https://
vk.com/club194104135

Центр дополнительного образо-
вания детей «Вдохновение» https://
vk.com/public194067473

Центр дополнительного образо-
вания детей «ОЛИМП» г. Сыктыв-
кар VK https://vk.com/club189708262

Центр детского творчества Сык-
тывкара https://vk.com/zdt_ezhva

Информация о проведении меро-
приятий оздоровительной кампании 
размещается:

- на официальном сайте Управ-
ления образования «Сыктывкар» 
http://sykt-uo.ru/ во вкладке «Орга-
низация отдыха, труда и занятости» 
http://sykt-uo.ru/page-17.html.

КаникулыРобототехника, творчество, 
финансовая и компьютерная грамотность  
На весенних каникулах будут работать 36 оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей

ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

На открытых торгах по-
средством публичного 
предложения реализует-
ся недвижимое имущество 
- земельный участок (1 га) 
с расположенными на нем   
административным зданием 
(1318,8 м2), гаражными боксами (899,1 м2), зданием 
сторожевой (22 м2) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Стан-
ционная, д. 76, 78, 78/1.

Начальная стоимость реализации 35 263 785,60 руб. 
Период снижения стоимости реализации – каждые пять 

календарных дней, величина снижения цены по истечении 
каждого периода - пять процентов от начальной цены про-
дажи.

Торги проводятся на торговой площадке МЭТС (Межре-
гиональная Электронная Торговая Система).

Номер торгов 63336-ОТПП. Сообщение о проведении 
торгов № 6319341.

Сведения о торгах и условиях участия по телефо-
нам: 89042705433, 8212 40-97-11 или на сайтах https://
bankrot.fedresurs.ru,https://m-ets.ru.
Арбитражный управляющий Лоскутов Сергей Михайлович.

Согласована поддержка от 
Правительства Российской Фе-
дерации на создание объектов 
инфраструктуры в рамках реа-
лизации крупного инвестицион-
ного проекта в г. Сыктывкаре.

Речь идет о поэтапном расселе-
нии и сносе ветхих домов и стро-
ительстве современного жилья в 
границах улиц Юхнина – Орджони-
кидзе – Карла Маркса – Оплеснина 
– Октябрьский проспект. Реализа-
цией проекта с 2018 года занима-
ется инвестор в лице «Фонда жи-
лищного строительства Республики 
Коми».

Мэрия Сыктывкара совместно с 
Правительством Республики Коми 
проработала возможность включе-
ния данного проекта в Перечень 
инвестиционных проектов с новым 
механизмом софинансирования.

Инструмент софинансирования 
утверждён на федеральном уровне 
в конце прошлого года и заключа-
ется в возможности направления 
средств регионального бюджета, 

высвобождаемых в результате сни-
жения объёма погашения задол-
женности региона перед Россий-
ской Федерацией по бюджетным 
кредитам в объекты инфраструк-
туры, определённые в рамках соот-
ветствующих инвестпроектов.

В этой связи Правительством 
Республики Коми при содействии 
администрации Сыктывкара в фе-
деральный центр был направлен 
на рассмотрение инвестиционный 
проект, который в конечном итоге 
и прошел конкурсный отбор.

В рамках реализации столичного 
проекта бюджетные средства регио-
на будут направлены на создание 
объектов водо-, тепло- и электро-
снабжения в границах указанных 
выше улиц. Это сократит часть рас-
ходов инвестора на возведение но-
вых домов на месте существующих 
ветхих. Сумма поддержки ориенти-
ровочно может составить 350 мил-
лионов рублей. Напомним, общая 
стоимость реализации программы 
развития застроенной территории 
в период 2019-2027 годов оцени-

вается в 5,5 миллиарда рублей.
По словам главы МО ГО «Сык-

тывкар» – руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой, ито-
гом такого масштабного проекта 
станет не только избавление цен-
тральной части города от ветхих до-
мов, но и создание дополнительных 
300 рабочих мест в течение семи 
лет, что позволит увеличить нало-
говые поступления в федеральный, 
республиканский и местный бюд-
жеты.

*** 
Муниципальная адресная про-

грамма «Развитие застроенных 
территорий муниципального обра-
зования городского округа «Сык-
тывкар» направлена на поэтапный 
снос деревянных домов и строи-
тельство на их местах современных 
многоквартирных домов на терри-
тории, ограниченной улицами Ор-
джоникидзе, Карла Маркса, Оплес-
нина и Октябрьским проспектом, 
Юхнина и Нагорным проездом. 
Первым стал дом №1 по Нагорному 
проезду.

Проработан вариант ускорения 
реализации программы развития  
застроенных территорий Сыктывкара

Перспективы
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Сыктывкарцы направили в «Панораму столицы» вопро-
сы по такой актуальной теме, как оказание услуги тепло-
снабжения жилфондом. А именно о теплопотерях, которые 
дорого обходятся собственникам жилья в многоквартирных 
домах. Редакция обратилась за консультациями к руково-
дителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, 
возглавляющей также постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате Коми.

ЖКХ меняется

Грамотный потребительДельные советы

Теплопотери в домах:
на кого возложить затраты?

- Скажите, откуда берутся те-
пловые потери и как их считать?

- Пока тепловая энергия 
транспортируется по трубам до 
многоквартирного дома, она име-
ет свойство остывать, что и обра-
зует потери ее доставки. Соглас-
но п. 3 ст. 9 Федерального закона 
№190 («О теплоснабжении»), при 
установлении тарифов должны 
быть учтены нормативы техно-
логических потерь при переда-
че теплоэнергии. Это значит, 
что они уже заложены в тариф. 
Но данное правило применимо, 
только если между управляющей 
организацией и поставщиком ре-
сурса нет разногласий по точке 
поставки как месту исполнения 
обязательств между сторонами.

- Что делать, если точка 
поставки коммунального ре-
сурса не совпадает с точкой 
подключения к инженерным 
сетям дома?

- Точка подключения находит-
ся в тепловой камере, установлен-
ной на отдалении от дома, а точка 
поставки на внешней стене дома. 
По договору с ресурсоснабжаю-
щей организацией обязанность 
оплаты потерь от тепловой каме-
ры до стены дома (или прибора 
учёта) может быть возложена 
на управляющую организацию. 

В таком случае, помимо оплаты 
тепловой энергии, используемой 
в целях оказания коммунальных 
услуг, потребители платят также 
и за тепловые потери. Они вы-
ставляются отдельной строкой в 
счетах, или сумма гигакалорий за 
потери отражается в общей сум-
ме в квитанции.

- Почему управляющие 
организации подписывают 
договоры с «ресурсниками» 
на невыгодных для нас как 
жильцов условиях?

- Управленцы жилфондом из-
начально в уязвимом положении, 
потому что не могут отказаться 
от заключения договора. Игно-
рирование необходимости его за-
ключения с поставщиком ресурса 
в тридцатидневный срок – грубое 
нарушение лицензионных требо-
ваний (пп. «г» п. 4.1 Постановле-
ния Правительства РФ №1110).

Поэтому многие управляющие 
компании и ТСЖ заключают дого-
воры на невыгодных для владель-
цев квартир условиях, подписывая 
акты разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности сторон с 
внешними сетями, которые бе-
рутся на баланс жителей дома. 
Одновременно с этим актом часто 
управляющие организации под-

писывают поме-
сячный расчёт те-
пловых потерь по 
принятому на баланс дома участ-
ку тепловых сетей.

- Какие доводы может ис-
пользовать управляющая орга-
низация в суде, чтобы вернуть 
оплаченные теплоснабжаю-
щей организации деньги жиль-
цов, даже при наличии догово-
ра теплоснабжения, которым 
на баланс жителей дома отне-
сены внешние тепловые сети?

- Статьей 1102 Гражданского 
кодекса РФ установлена обязан-
ность возвратить неоснователь-
ное обогащение. Договор тепло-
снабжения – публичный документ 
(ст. 426 ГК РФ), поэтому должен 
соответствовать требованиям за-
конодательства, в том числе жи-
лищного. В регионах уже сфор-
мирована судебная практика по 
взысканию потерь за тепловую 
энергию с ее поставщика.

Нюанс в том, что размер пла-
ты за коммунальные услуги рас-
считывается исходя из объёма их 
потребления. Оно определяется по 
показаниям приборов учёта, а при 
их отсутствии по нормативам по-
требления. Такая ситуация исклю-
чает возложение на исполнителя 
коммунальных услуг в отношениях 

с РСО обязанностей по оплате ком-
мунальных ресурсов в большем объ-
ёме, чем аналогичные коммуналь-
ные ресурсы подлежали бы оплате 
потребителями без посредников.

Тем самым, потери в сетях - 
неизбежные издержки процесса 
эксплуатации сетей и передачи 
тепловой энергии. Пунктом 8 
Правил №491 установлено: внеш-
ней границей тепловых сетей 
является внешняя граница сте-
ны многоквартирного дома. По-
скольку сети теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, потери 
которых оплачены управленцами 
жилфондом, находятся за преде-
лами внешних границ стен дома, 
они являются наружными и не 
могут быть общим имуществом 
собственников квартир в доме.

- Доказательства передачи 
спорных участков сетей от за-
стройщика собственникам по-
мещений в доме может быть 
суду не предоставлено?

- Да, как и доказательства 
принятия собственниками поме-
щений в доме решения, оформ-
ленного протоколом о включе-
нии в состав общего имущества 
спорных участков сетей, находя-
щихся за пределами дома. При 

этом подписание представителем 
управляющей компании или ТСЖ 
акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности сторон, 
устанавливающего границу по 
тепловой камере, само по себе не 
свидетельствует о получении со-
гласия всех собственников поме-
щений многоквартирного дома.

- Акт разграничения ба-
лансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответ-
ственности сторон может 
рассматриваться в качестве 
правоустанавливающего до-
кумента?

- Нет, поскольку его составле-
ние преследует лишь технические 
цели. Таким образом, управленцы 
жилфондом не обязаны оплачи-
вать потери при передаче горячей 
воды и теплоэнергии, возникшие 
на спорных участках сетей, не 
принадлежащих собственникам 
помещений в доме. Все вышепере-
численные доводы служат фунда-
ментом доказательной базы о том, 
что на стороне ресурсоснабжаю-
щей организации возникает неос-
новательное обогащение в размере 
стоимости оплаченных жильцами 
в спорный период теплопотерь.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Острый вопрос

Финансы и ТСЖ:
что должен делать бухгалтер?

Как собственникам жилья в многоквар-
тирном доме контролировать доходы, расхо-
ды и действия управляющих организаций? С 
таким вопросом в «Панораму столицы» обра-
тились сыктывкарцы, в жилфонде которых 
форма управления – товарищество собствен-
ников жилья.

Как пояснили нашему изданию в регцентре 
«ЖКХ Контроль», для этого в стране создана си-
стема ГИС ЖКХ. Все ТСЖ обязаны регистриро-
ваться в ней и размещать там информацию.

- В части доходов и расходов товариществами обя-
зательно публикуются два документа: годовая бухгал-
терская отчётность и годовой отчёт о деятельности 
правления ТСЖ с раскрытием сметы доходов и рас-
ходов и отчетом о её выполнении, - сообщили в рег-
центре. – При надлежащем выполнении бухгалтерией 
ТСЖ своих обязанностей любой собственник в ГИС 
ЖКХ может увидеть, на что потрачены его деньги.

Но есть проблема: не все товарищества могут 
найти компетентного специалиста. Кроме обыч-
ной работы, бухгалтер при работе на товарище-
ство должен разбираться в специфических на-
правлениях.

- Товариществу важно это понимать сразу 
при своем создании, чтобы в ходе поиска спе-
циалиста пояснять соискателям предстоящий 
фронт работ, - уточнили в «ЖКХ Контроле». – 
Бухгалтер в ТСЖ должен разбираться в деталях 
учёта посреднической деятельности клиента 
между собственниками жилья и обслуживаю-
щими организациями, готовить большой объём 
ежемесячных квитанций, отражать взносы на 
капремонт.

Кроме того, данному работнику предстоит 
вести раздельный учёт услуг, которые оказы-
ваются членам ТСЖ и другим собственникам 
жилья, а также считать налоги с коммерческой 
деятельности некоммерческой организации.

Регцентр «ЖКХ Контроль» и «Панорама столицы» совместно 
с АО «Газпромгазораспределение Сыктывкар» продолжают пред-
ставлять вниманию читателей цикл инфографик на актуальную 
тему соблюдения правил безопасности при эксплуатации газо-
вого оборудования в 
жилищном фонде.

Сегодня речь о том, 
как соблюдать тягу, на-
личие которой позво-
ляет профилактировать 
ЧП в квартирах, где ис-
пользуется «голубое» 
топливо.

Вы можете вырезать 
и сохранить данный ри-
сунок для того, чтобы 
регулярно напоминать 
себе алгоритм действий 
и обезопасить себя и со-
седей от взрывов газа.

Газ в доме
Проверяйте тягу! 

Сыктывкарцы пожалова-
лись в регцентр «ЖКХ Кон-
троль» на неприятно впечат-
лившие их квитанции за ЖКУ, 
которые они получили на неде-
ле за потребленные ресурсы в 
минувшем месяце. Параллельно 
с расходами за подачу отопле-
ния в последний месяц зимы 
горожанам выставили к оплате 
большую сумму в качестве кор-
ректировки за прошлый год.

Счета с корректировками 
жители муниципалитета получи-
ли от АО «Коми энергосбытовая 
компания». Все те собственники 
жилья в многоквартирных домах, 
кто обратился в «ЖКХ Контроль», 
получили в свои почтовые ящики 

расчётки с «плюсом». То есть 
суммы им доначислены за якобы 
потребленное отопление в боль-
шем размере, нежели они опла-
чивали на протяжении 2020-го.

- Сама по себе процедура 
перерасчета (в большую или в 
меньшую сторону стоимости те-
пловой энергии с учетом синхро-
низации потребленных гигакал-
лорий с ранее выставлявшимися 
квитанциями) законодательством  
предусмотрена. И потому действия 
ресурсоснабжающих организаций 
в этом плане легитимны, - поясни-
ли нашему изданию в регцентре.

Вместе с тем, «ЖКХ Кон-
троль» в Коми ежегодно фикси-
рует немалое число случаев (в 
целом по региону), когда при про-

верке квитанций выясняется: на-
числения тепловиками произве-
дены неверно. В таких ситуациях 
компании обязывают произвести 
перерасчет, чтобы не взимать с 
владельцев «квадратных метров» 
в рамках корректировок ошибоч-
но выставленные в большем раз-
мере денежные средства.

- Каждый год жители прихо-
дят в состояние шока от размеров 
корректировок. У кого-то они не 
превышают одной – двух тысяч 
рублей, а у кого-то – свыше десят-
ка тысяч, - пояснили «Панораме 
столицы» в общественной струк-
туре республиканского уровня. 
– Самостоятельно жильцы не в 
состоянии проверить платежки. 
Для этого требуются узкопро-

фильные и весьма 
глубокие знания. 

Поэтому «ЖКХ 
Контроль» реко-
мендует сыктыв-
карцам, возмущен-
ным большими 
суммами, в опера-
тивном порядке на-
правлять письменные обращения в 
орган государственного жилищно-
го надзора – в госжилинспекцию 
Сыктывкара либо сразу в Службу 
Коми строжилтехнадзора. К заяв-
лению, которое лучше составлять 
коллективно совместно с соседями 
по дому, следует приложить копии 
квитанций с корректировкой.

Специалисты профильного 
надзорного ведомства произве-

дут проверку и сделают заключе-
ние на предмет обоснованности 
и корректности платежек. Если 
будут выявлены ошибки со сторо-
ны тепловиков, орган жилнадзо-
ра обяжет ресурсников отменить 
излишне выставленные суммы 
при формировании квитанции в 
ближайший месяц, следующий за 
периодом отправки жителям кви-
танций с корректировкой.

Под впечатлением
жильцы от сумм в платежках
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Осенью 2020 года вырос курс доллара. Из-
за этого резко подорожали стройматериалы. 
И, казалось бы, лучше отложить остекление 
балконов и прочий ремонт на потом. Но, ока-
зывается, и в это сложное время есть возмож-
ность не только сделать свой дом уютнее, но 
и сэкономить десятки тысяч рублей. Об этом 
рассказали эксперты одного из сыктывкар-
ских производств.

  Цены реально взлетели.  «Но мы ожидали 
такого развития событий. Поэтому заранее запол-
нили склады материалами, необходимыми для осте-
кления балконов. Благодаря этому можем позво-
лить себе предоставлять услуги по старым ценам», 
- рассказал Максим Носов, руководитель сыктыв-
карского производства  «АРСЕНАЛ ОКНА». 

  Сейчас остеклить балкон в компании 
«АРСЕНАЛ ОКНА» можно по цене всего от 
28000 рублей.  При этом ваша экономия составит 
порядка 20 тысяч рублей. Она складывается из то-
го, что:

 стройматериалы закуплены по ценам начала 
2020 года;

 производство находится в Сыктывкаре. То 
есть вы не переплачиваете за доставку из других 
регионов.

Таким образом, решение застеклить балкон в 
марте - верное стратегическое решение с вашей 
стороны.

  Компания надежная: она существует 
уже 17 лет. В ней работают опытные монтажни-
ки: стаж многих из них превышает  десять  лет. 
Мы привыкли работать быстро и четко. К приме-
ру, зимой застекляем балкон за день, чтобы ваша 
квартира не промерзла. При этом всегда следуем 
ГОСТу. Поэтому смело даем гарантию на работу 
пять лет, - поделился Сергей Совенко, один из мон-
тажников организации.  

  Поспешите: запасы не вечны. «Пример-
но с апреля нам придется повышать стоимость.   
Но сейчас вы реально можете сэкономить деньги. 
Все что вам нужно сделать - до 31 марта заключить 
договор и внести 10 процентов от суммы. Тогда мы 
забронируем для вас материалы по старым ценам», 
- добавил Максим Носов.

 Позвоните сейчас и запишитесь на бес-
платный замер по телефону 562-900.

Как сэкономить 20 тысяч рублей на остеклении балкона,

 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

И ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ РЕМОНТ НА ПОТОМ 

Уважаемые работники жилищно- 
коммунального хозяйства  и  бытового 

обслуживания населения!
Примите искренние поздравления   
с профессиональным  

праздником!
Сфера вашей деятельности  – одна из са-

мых важных и значимых для каждого его 
жителя. На вас возложены задачи по обеспечению жизнеде-
ятельности, стабильной работы предприятий и учреждений, 
созданию комфортных условий жизни.За этими обыденными 
вещами и привычной необходимостью стоят ежедневный труд 
многих людей, их профессионализм, ответственность и добро-
совестное отношение к своей работе.

В праздничный день  особые слова признательности  адре-
суем  ветеранам, на примере которых воспитывается и совер-
шенствуется в профессии молодое поколение работников ЖКХ 
и бытового обслуживания населения.

Уверена, что ваш опыт, высокий профессионализм и само-
отдача всегда будут нацелены на создание  более комфортных 
условий для жизни наших жителей. Желаю вам крепкого здо-

ровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в 
вашей непростой, но такой нужной людям работе!

С уважением - председатель Государственного  
Совета Республики Коми по вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства  
САЛАДИНА Татьяна Алексеевна.

Знаковая дата 
С праздником!  

Третье воскресенье марта - День работ-
ника  жилищно-коммунального хозяйства, 
праздник  всех представителей профессий 
важнейшей для жизнедеятельности муници-
пального образования отрасли.

Этот российский праздник позволяет на-
помнить нам о том, что на специалистах раз-
личных направлений ЖКХ держатся все без 
исключения системы управления жилищным 
фондом, а также сфера городского благо-
устройства и содержания общественных про-
странств. 

От лица многочисленных читателей на-
шего печатного издания благодарим вас за 
добросовестный труд. Желаем работникам 
отрасли крепкого здоровья, успешного вы-
полнения возложенной на них ответственной 
миссии, а также удачи и хорошего настрое-
ния. И пусть в вашей каждодневной работе 
будет как можно меньше инцидентов и про-
чих внеплановых ситуаций!

С уважением -
редакция «Панорамы столицы»

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

т.  8(904)109-54-54
 Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. МОРОЗОВА, 

ДОМ 3, 2-Й ЭТАЖ, ОФИС 2.

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

реклама

Уважаемые специалисты 
отрасли ЖКХ!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником -

 с Днём работника жилищно-
коммунального хозяйства!

Вы всегда на передовой, поскольку специфика отрасли 
предусматривает работу в режиме «24 на 7».

Ваш труд всегда заметен и ощутим: это благо-
устроенные общественные пространства, прибранные 
придомовые территории, украшенные дворы, отре-
монтированный жилфонд, подаваемые вовремя 
коммунальные ресурсы и т.д.

Пусть в этот день, и не только, вас сопровождают 
удача, профессиональные успехи и личные достижения. 
Будьте здоровы, любимы и счастливы!

С признанием -
Дарья ШУЧАЛИНА,

руководитель регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Республике Коми, 

руководитель постоянной рабочей
 группы по вопросам ЖКХ 

Общественной палаты 
Республики Коми



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА20 марта 2021

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta6  Общество

Малый бизнесИгрушки с характером 
заселяют дома сыктывкарцев 

Сыктывкарка Вера По-
пова – одна из талантливых 
мастериц Сыктывкара. В ее 
золотых руках ткани превра-
щаются в необычные сумоч-
ки, симпатичные прихватки, 
эффектные скатерти, а также 
в миловидные куклы и другие 
уникальные сувениры, каж-
дый из которых – не только со 
своим стилем, но и с… харак-
тером!

Каждому чайнику –  
своя… «женщина»

Наша героиня родом из Печо-
ры. После окончания школы на 
малой родине решила покорять 
столицу. Поступила в Сыктывкар-
ский государственный универси-
тет на преподавателя математики. 
Получив диплом вуза, осталась 
в полюбившемся ей городе. Тру-
доустроилась в Республиканский 
центр дополнительного образова-
ния. Около пяти лет в качестве 
методиста курировала различные 
кружки, в том числе технического 
творчества.

Затем попробовала себя в 
сфере обслуживания. Порядка 
15 лет проработала в частных 
компаниях. В последней, после 
расформирования отдела, где она 
числилась, осталась без трудового 
места. К тому времени у Веры под-
растал сын (сейчас ему 28 лет) и 
родилась дочка (ныне ходит в чет-
вертый класс). В декрете, чтобы 
отвлекаться от пеленок и приго-
товления пищи, увлеклась новыми 
«фишками» того времени: рисова-
ла воском и варила мыло.

- Рукоделию меня в детстве 
научила крёстная, вязанию – под-
руга в детском саду (с пяти лет 
держу спицы в руках). Что каса-
ется шитья: обучилась на годо-
вых вечерних курсах в школе. 
Кстати, была единственной дев-
чонкой среди взрослых женщин! 
- вспоминает Вера Попова. – К 
настоящему времени испробова-
ла, пожалуй, все направления 
рукоделия. Кроме коклюшек, с 
помощью которых (деревянные 
палочки вытянутой формы, на 
которые наматываются особые 
нити – прим. ред.) плетутся зна-
менитые на весь мир вологодские 
кружева…

Зато собеседница «Панорамы 
столицы», что называется, наби-
ла руку на шитье полезных для 
хозяюшек льняных и хлопковых 
скатертей, полотенец, прихваток 
и пр. Стили на любой вкус: от зы-
рянских орнаментов до изображе-
ний лаванды, культовой в Европе. 
С «бабами» на чайники – отдель-
ная история.

- Первую сшила для себя, по-
скольку люблю проводить время 
на кухне за приготовлением хлеба 
и булочек, с которыми чаепитие 
приобретает особое наслаждение. 
А потом один из знакомых попро-
сил смастерить ему – на кофейник. 
И всё бы ничего. Вот только высо-
той «баба» должна была достигать 
85 сантиметров! – рассказывает 
мастер. – С непростой задачей я 
справилась. 

Куклы с… начинкой
Куклы Веры Поповой неповто-

римы по внешнему виду. И это ка-
сается не только одежды и поз, но 
даже выражений лиц, по которым 
видно: у каждой – свой характер 
(при «рождении» каждой Вера да-
ет свое имя, о чем оповещает за-
казчиков). Видимо, в зависимости 
от настроения мастерицы, с кото-
рым она их создает. Кокетливые, 
озорные, проказницы, степенные, 
загадочные… Палитра эмоций та-
кая же широкая, как и у живых 
представительниц прекрасного 
пола.

Первые текстильные 
красавицы нашей героини 
были «рождены» для про-
екта «Северный сувенир 
Республики Коми» - про-
ект Музея разделочных 
досок на Коквицкой горе в 
Усть-Вымском районе. По 
просьбе руководства му-
зея мастер и приготовила 
свои первые грелки для 
посуды, в которой завари-
вают чай, чагу, травяные 
настои и пр. Потом Веру 
попросили смастерить 
куколок для новогодней 
елки. Они стали родона-
чальницами сувениров с 
секретом. В них можно 

класть сладости. В том числе из-
любленный десерт коренного на-
селения – морковные чипсы (по 
коми «паренча»).

- Мне всегда приятно, когда 
заказывают изделия с националь-
ными узорами. Это в свое время 
послужило стимулом к изучению 
истории зырян. Раньше я такими 
знаниями не обладала, поскольку 
коми в нашем роду нет, - пояснила 
мастер. – Те же подушки и брасле-
ты в этно-стиле, которые изготав-
ливаю для клиентов, добавляют 
национального колорита в их дома 
и укрепляют патриотизм.

Популяризирует Вера Попова 
наш край и на российском уровне, 
принимая участие в федеральном 
проекте «Швейный флешмоб», 
придуманном мастерами для обме-
на опытом. Суть акции заключает-
ся в изготовлении на протяжении 

каждого дня одной недели различ-
ных изделий и фотоотчетах в ре-
жиме онлайн в соцсетях. При этом 
участницы из разных точек страны 
задают друг другу вопросы и полу-
чают дельные советы.

- Приятно видеть более силь-
ных мастеров: хочется повышать 
собственный уровень, - с улыбкой 
говорит наша землячка. – К тому 
же в компании работать веселее. 
Так у меня появились виртуальные 
друзья из числа коллег в разных 
регионах. Мы переписываемся и 
вне этого замечательного проекта.

Шитьё под контролем  
британца

Что касается игрушек – среди 
них немало мишек, драконов, зай-
цев, чебурашек и других мультяш-
ных и сказочных представителей 
фауны. В том числе котов. Некото-
рые из них напоминают домашне-
го питомца нашей героини. Шести-
летний Кекс британской породы 
помогает хозяйке в ее ремесле. К 
примеру, выбирает ткани. А еще 
контролирует, чтобы не отвлека-
лась за швейной машинкой. Их у 
нее три: бытовая швейная, оверлок 
и распошивальная.

- На поток создание игрушек не 
ставлю. Если заказывают на пода-
рок другому человеку, прошу рас-
сказать о нем, чтобы смастерить 
такую игрушку, которая будет ему 
гармонировать, - признается со-
беседница «Панорамы столицы». 
– Игрушка – очень личная вещь, и 
она должна быть любимой владель-
цем, чтобы приносить ему тактиль-
ное и эстетическое удовольствие.

Игрушки Веры Поповой «жи-
вут» не только в Сыктывкаре. Их с 
радостью приобретают… москвичи 
(сарафанное радио для столицы РФ 
– лучший источник информации о 
талантах в регионах).

Единственный месяц в год, 
когда наша героиня не творит для 
других, – декабрь. Перед Новым 
годом посвящает время творчеству 
для себя. Колдует над елочными 
игрушками, лепит свечи и стату-
этки из парафина. Под настроение 
занимается мыловарением и пи-
шет картины (еще одно любимое с 
советского школьного детства хоб-
би). Из папье-маше в ее золотых 
руках рождаются необычные ста-
канчики под карандаши и ручки. К 
слову, глину и фарфор не жалует. 

Говорит, для нее это слишком «хо-
лодные» материалы.

Для Веры Поповой ценно всё 
то, что создает ощущение уюта, 
тепла и света. Тогда и жизнь ста-
новится душевнее.

Неудивительно, что на вопрос 
«Панорамы столицы» о других ув-
лечениях собеседница отметила, 
что у нее большой стаж цветовод-
ства. Одно время в квартире насчи-
тывалось свыше… тысячи горш-
ков! Однако ввиду регулярных 
командировок, когда она работала 
на частные компании, домочад-
цы то переливали, то недоливали 
воды. Часть цветов не выжила. 
Теперь масштабы комнатных рас-
тений скромнее. Впрочем, летом 
Вера вновь намечает высадить бар-
хатцы, гвоздики, пеларгонии на 
балконе.

Много у сыктывкарки и других 
планов, которые она прописывает 
на листочках бумаги и складывает 
в «коробочку идей». Достает потом 
по записке минимум раз в месяц и 
изыскивает время на воплощение 
новых задумок в жизнь. 

Чем их окажется больше – тем 
лучше сыктывкарцам, по достоин-
ству способных оценить хенд-мейд 
(ручную работу).

Мы продолжаем цикл 
публикаций об истории 
сыктывкарских улиц. Се-
годня наш рассказ – об 
улице Банбана. Она носит 
это название уже 25 лет.

Улица протяженностью 
около 670 метров располага-
ется в южной части города 
– в микрорайоне Лесозавод. 
Начинается от Лесозавод-
ской и заканчивается на ули-
це Зои Космодемьянской, 
при этом пересекает Почто-
вую и Серова. 

В этом месяце у улицы 
Банбана день рождения – 
круглая дата. В конце марта 
1996-го Указом Главы Респу-
блики Коми за № 78 улица 
обрела свое нынешнее на-
звание. Так власти региона 
решили увековечить память 

нашего земляка, внесшего 
большой вклад в развитие 
авиации.

Николай Кузьмич (1939-
1995 гг.) известен как коман-
дир Сыктывкарского объеди-
ненного авиаотряда. Родом 
он из села Нокино Омской 
области. После окончания 
Шадринского военного ави-
ационного училища штур-
маном в 1960-м получил еще 
одно профильное образова-
ние. Второй диплом ему вы-
дан Ленинградским высшим 
авиационным училищем в 
1977-м.

Вместе с тем, с 1962 года 
по распределению он стал 
работать в нашей республи-
ке. В Управлении граждан-
ской авиации начинал ка-
рьеру с позиции штурмана. 
Затем возглавил Ухтинский 

авиаотряд (1976-1985 годы). 
А далее ему доверили Сык-
тывкарский объединенный 
авиаотряд.

Талантливый пилот осво-
ил… пятнадцать типов воз-
душных судов! Принимал 
участие в проектах, направ-
ленных на развитие назем-
ной и авиационной баз авиа-
отрядов. Его подключили 
к процессу реконструкции 

аэропортов, а также к вне-
дрению новых типов судов 
для воздушного сообщения 
на Севере.

За многолетний добросо-
вестный труд Николай Банбан 
награжден орденом «Знак По-
чета», отмечен званиями «За-
служенный штурман СССР», 
«Почетный работник транс-
порта РФ», «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства 
Коми АССР».

Мемориальная доска 
авторитетному летчику 
установлена на администра-
тивном здании аэропорта 
Сыктывкара. 

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Улицы столицы

Памяти летчика  
Четверть века с одним названием

Медиапроект «Улицы столицы» инициирован 
редакцией «Панорамы столицы» и регцентром 
«ЖКХ Контроль». Цикл публикаций приурочен к 
100-летию государственности Республики Коми 
(вековой юбилей мы отмечаем в нынешнем 2021 
году).

В конце минувшего года градоначальник Ната-
лья Хозяинова сообщила 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 сохранение действу-
ющих названий улиц, а другие ратуют за возвраще-
ние дореволюционных

Контекст

Взгляд  
в прошлое

До 1996 года улица  
называлась Спортивной.



Соответствующий вопрос об-
суждался в ходе заседания му-
ниципальной комиссии по про-
филактике правонарушений. 
Встреча рабочей группы прошла 
под председательством мэра Сык-
тывкара Натальи Хозяиновой.

Как проинформировал начальник 
Управления МВД России по городу 
Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов, в 
2020 году в столице Коми было за-
фиксировано 19, а в 2019 году – 20 
преступлений, совершённых под-
ростками в состоянии алкогольного 
опьянения. В основном это кражи. С 
начала текущего года зафиксировано 
два подобных преступления. Все дети, 
совершившие опасные деяния, ставят-
ся на учёт.

В целях профилактики пьянства 
среди молодёжи сотрудниками поли-
ции на постоянной основе проводятся 
мероприятия, направленные на выяв-
ление и предотвращение фактов про-
дажи алкоголя несовершеннолетним. 
За 2020 год проведено 58 рейдовых 
мероприятий по торговым предпри-
ятиям, было выявлено 28 админи-
стративных правонарушений. За два 

месяца этого года проведено 15 рей-
дов, выявлено четыре факта продажи 
алкоголя несовершеннолетним.

- Нарушения выявляются везде: от 
маленьких магазинов до сетевых су-
пер- и гипермаркетов. Основная при-
чина – личная неорганизованность, 
невнимательность или попуститель-
ство продавцов. При даче объяснений 
они ссылаются на то, что трудно опре-
делить возраст молодого человека. 
Однако у них есть право при продаже 
алкоголя требовать документ, удосто-
веряющий личность. В настоящий мо-
мент не каждый кассир этим озадачи-
вается, – отметил И.Хуснутдинов.

Главный полицейский Сыктывка-
ра пояснил, что в основном к адми-
нистративным штрафам привлекают 
именно продавцов, которым грозит 
заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. 
При повторном нарушении пре-
дусмотрена уголовная ответствен-
ность: так, в 2020 году повторных 
фактов выявлено четыре, в 2021 году 
данных преступлений пока не выявле-
но. При этом большие штрафы грозят 
должностным лицам – от 100 до 200 
тысяч и юридическим лицам – от 300 
до 500 тысяч рублей.

Информация о выявленных фак-
тах передаётся в региональный Мин-
сельхоз – именно этот орган исполни-
тельной власти осуществляет выдачу 
лицензий на розничную продажу ал-
коголя. Это приносит результат: так 
в прошлом году сразу несколько юри-
дических лиц лишились лицензии на 
алкоголь.

В целях усиления данной работы, 
как подчеркнула начальник город-
ского Управления образования Оль-
га Бригида, в настоящий момент в 
школах вводится практика оповеще-
ния УМВД по Сыктывкару о фактах 
вероятной продажи алкоголя под-
росткам.

- Кроме этого, в школах работа-
ют родительские патрули, в период 
каникул мы ориентируем их на про-
филактику противоправной продажи 
алкогольной продукции подросткам, 
– отметила О.Бригида.

В свою очередь, Наталья Хозяи-
нова просит всех горожан проявлять 
бдительность и сообщать обо всех 
вероятных фактах. Сделать это мож-
но по телефону доверия полиции  
(21-66-35) либо позвонить напрямую 
по номеру 102.

Соответствующие письма с требованием неза-
медлительно очистить дворы и крыши от наледи, 
снежных свесов и сосулек направила столичная мэ-
рия в адрес 67 управляющих компаний и 319 ТСЖ 
и ЖСК.

Кровли должны быть очищены над пешеходными зо-
нами, тротуарами, придомовыми территориями и дворо-
выми проездами согласно установленным единым и обя-
зательным требованиям в сфере содержания территорий, 
утвержденным Правилами благоустройства Сыктывкара. 

За неисполнение вышеуказанных требований обслу-
живающим организациям грозят штрафы: на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на 
юридических – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Напомним, если управляющие организации, владель-
цы и арендаторы зданий будут выталкивать снег из дворов 
и проездов к ним на проезжую часть, то администрация 
города будет выставлять понесенные расходы по уборке 
снега управляющим организациям и ТСЖ регрессом.

Контрольные выездные мероприятия на предмет со-
блюдения правил содержания дворов и крыш пройдут по 
поручению мэра столицы Коми Натальи Хозяиновой. 

Жители города также могут своевременно сообщить 
информацию об известных опасных участках. Так, заме-
тив снежные навесы и сосульки на крыше своего дома, 
следует обратиться в компанию, обслуживающую жил-
фонд – информация о телефонах управляющих компаний 
и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема 
ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания. 

В том случае, если снежная угроза не будет устранена 
оперативно, горожане могут сообщить об этом в Управ-
ление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по  
телефонам: 24-63-53, 200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/
administration/zhkkh. 

Если же вы обратились с проблемой в УК, а вам отка-
зывают в получении информации, не хотят решать пробле-
му, то следует обратиться в Госжилинспекцию по городу 
Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, 
корпус 2, тел. 301–242. Сайт: https://nadzor.rkomi.ru/.

Первый этап Всероссийской ак-
ции проходит с 15 по 26 марта 2021 
года. 

Мероприятия акции направлены 
на привлечение общественности к 
участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков и профилак-
тике их потребления, консультирова-
ние и оказание помощи по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависи-

мых лиц в медицинских организациях.
Если вы обладаете информацией 

о незаконном обороте наркотических 
средств,  то можете сообщить об этом 
по телефонам:

- Дежурная часть МВД по Респу-
блике Коми - 

8(8212) 28-23-10, 28-23-03, 
либо 02 (со стационарных телефонов) 
или 102 (с мобильных средств связи).

- Телефон доверия МВД по Респу-
блике Коми -

8(8212) 21-66-35.
- Управление по контролю за обо-

ротом наркотиков МВД по Республи-
ке Коми -

8(8212) 28-12-01.
Информация о фактах незаконно-

го оборота наркотиков может переда-
ваться анонимно.

В Сыктывкаре усиливают противодействие 
фактам продажи алкоголя подросткам

 «Сообщи, где торгуют смертью» Акция

На контроле

Обслуживающим организациям
и собственникам зданий напомнили
о необходимости очистки дворов 
и крыш от снега и наледи

Проблема ЖКХ? 
Звони в УК
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТРЕНИРОВКИ ЛФК СПАСУТ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ? 
Мнение врача-ревматолога

Артроз – самое частое заболева-
ние сустава, при котором в первую 
очередь разрушается хрящ. Также 
поражаются связки, мышцы, сино-
виальная оболочка сустава, капсу-
ла. И возникает воспалительный 
процесс, который сопровождается 
припухлостью сустава из-за на-
копления в нём воспалительной 
жидкости, болью и ограничением 
подвижности. При длительном те-
чении артроза наблюдаются хруст, 
образование костных «узелков» 
и деформация в области сустава. 
При возникновении таких симпто-
мов нужно обратиться к врачу-рев-
матологу. В острой стадии лечение 
будет направлено на устранение 
воспалительного процесса, снятие 
болевого синдрома, суставу по-
требуется покой. Врач назначит 
медикаментозное лечение, физио-
процедуры, порекомендует ортез 
для стабилизации сустава.

Лечение физическими  
нагрузками

Немногие отдают себе отчёт, 
что одна из самых важных частей 

восстановительного лечения при 
болезнях суставов – физические 
нагрузки. После снятия воспаления 
в суставе и острого периода 
нужно приступать ко второму 
этапу лечения - реабилитации и 
укреплению суставов.

Бездумные тренировки могут 
усугубить состояние, поэтому 
важно подобрать правильный вид 
нагрузки и нужную дозировку. 
Программа восстановления 
различается в зависимости от 
расположения пораженного 
сустава, наличия сопутствующих 
сердечно-сосудистых и других 
заболеваний, пола, возраста, 
наличия лишнего веса.

Методист или врач ЛФК соз-
дадут программу для работы в 
зале лечебной физкультуры или 
кинезиотерапии, это более совре-
менный вид ЛФК. Например, при 
остеоартрозе коленного сустава 
назначают изометрические (ста-
тические) тренировки мышц бедра 
при сгибании в коленном суставе 
на 30-60°. Они уменьшают боль и 
нормализуют объём внутрисустав-
ной жидкости. Тренировки прово-

дятся без статической нагрузки 
на поражённый сустав - сначала 
лёжа, затем сидя, затем стоя у гим-
настической стены. Современные 
тренажёры кинезиотерапии созда-
ют условия для включения в рабо-
ту только нужных мышц и полной 
разгрузки сустава при выполнении 
упражнения. Аэробные (подвиж-
ные) тренировки улучшают психо-
логическое состояние, гормональ-
ный фон. Помимо работы в зале 
ЛФК, врач может дать рекоменда-
ции по посещению бассейна, ходь-

бе на лыжах в спокойном темпе, 
езде на велосипеде.

В результате лечебного воз-
действия ЛФК при остеоартрозе 
уменьшается боль в суставах, 
нормализуется артериальное дав-
ление, уходит лишний вес, улуч-
шается сон. Лечебные упраж-
нения наиболее эффективны в 
комплексе с массажем (при от-
сутствии противопоказаний), фи-
зиолечением, тейпированием и 
использованием ортопедических 
пособий. 

ЗАПИСЬ К РЕВМАТОЛОГУ

Лицензия  №ЛО-11-01 
002278 от 05.11.2019

реклама

Институт движения: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 
Сайт: indvigo.ru.

В Институте Движения ведёт приём председатель об-
щества РК по остеопорозу, ревматолог высшей катего-
рии Ирина Валерьевна ПЛЕСОВСКАЯ. Стаж более 25 лет. 

В медицинском центре проводятся специализирован-
ные курсы ЛФК и кинезиотерапии для восстановления 
суставов.

Запись по телефону   +7 (8212) 400-877

Ирина Плесовская, 
ревматолог:

«Лечебная физкультура при 
остеоартрозе – важнейшее зве-
но восстановления. Физические 
нагрузки активируют крупные 
сенсорные нервные волокна и 
способствуют закрытию «ворот 
боли», синтезируют противовос-
палительные вещества в организ-
ме и повышают уровень эндорфи-
нов в крови».

Здоровый сустав Начало артроза Развитие артроза

Кости

Хрящ

Трение 
костей

Истончение 
хряща

Воспаление 
капсулы

Истончение 
хряща

Остеофит 
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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.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

СНЕГА. Т.: 559-679, 89042085152. 

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

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

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

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.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки. Тел. 26-27-91.

С прискорбием сообщаем, что 25 февраля 2021 г. на 85-м году ушла 
из жизни любимая мама и бабушка 

ИВАНОВА Надежда Сергеевна. 
5 апреля исполнится 40 дней со дня её кончины. Просим в этот день 

помянуть её вместе с нами.
Родные и близкие.

22 марта исполняется три года после кончины нашей мамочки, 
бабушки, сестры, жены 

ПАРИЛОВОЙ Иды Михайловны.
Заслуженный работник культуры Республики Коми, она всю 

жизнь проработала в Коми республиканской библиотеке. Мы всегда 
будем помнить её такой, какой она была, – веселой, красивой, до-
брой и трудолюбивой. Вечная память.

Родные и близкие.

СТОЛИЧНАЯ МЭРИЯ ОБЪЯВИЛА  
О ЗАКУПКЕ КВАРТИР  

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГОРОЖАН  
ИЗ ВЕТХОГО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Соответствующие аукционы на приоб-
ретение 75 жилых помещений размещены 
на сайте Единой информационной систе-
мы в сфере закупок.

Квартиры приобретаются в муници-
пальную собственность в рамках муници-
пальной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального об-
разования городского округа «Сыктыв-
кар» на период 2019-2025 годы».

К приобретению необходимы  
1, 2, 3 - комнатные квартиры, различ-
ной площади.

Срок окончания подачи заявок –  
24 марта 2021 года.

По возникающим вопросам мож-
но обратиться по телефонам: 215–611,  
215–608, 215–865, 215-490.

 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.

РАБОТА
 Требуется сиделка - мужчина до 50 лет.  

Тел. 89042089370. 

РАЗНОЕ
Утерянный студенческий билет,  

№ 2020042, выданный 01.09.2020 г. на имя 
Чувьюровой Анны Александровны, считать 

недействительным.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ  
на март-апрель: куры рыжие и белые  

по 320 р., цветные – 400 р., петухи – 400 р.  
Тел.: 89030652968,  89121708430.
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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.

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 холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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.

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.

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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ВТОРНИК, 23 МАРТА

СРЕДА, 24 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, 3.35 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+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
23.35 «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... «Дома московских евро-
пейцев» (12+).

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

тения человечества». «Холодиль-
ник». Д/с (12+).

8.35, 18.20, 2.40 Красивая планета 
(12+).

8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 «Следователь по особо важ-

ным делам». Д/ф (12+).
12.15 «Лоскутный театр». Д/ф (12+).
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/с (12+).
13.15 «Первые в мире». «Люстра Чижев-

ского». Д/с (12+).
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

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

14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 «Передвижники». Илья Репин. 

Д/с (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... С Ки-

риллом Серебренниковым (12+).
16.30, 1.45 История искусства. Сергей 

Чобан. «Берлин. Опыт изменения 
европейского города» (0+).

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. «Век поиска - ХХ век» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Пау-

тина смерти». Д/с (16+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с (16+).
23.35 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).

6.00, 16.00 «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, 23.00 «Время ново-

стей» (0+).

8.30, 17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 0.15 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
9.45 «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 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, 23.45 «Вся правда». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник»  (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с 

(12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
21.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
21.15 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф (12+).

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

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

7.00, 14.00 «Галилео» с Даней Красте-
ром». Д/с (12+).

8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.10 «Как приручить дракона». М/ф (6+).
12.00 «Как приручить дракона 2». М/ф 

(12+).
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с (16+).
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

Т/с (16+).
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
20.00 «ФОРСАЖ 5». Х/ф (16+).
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 
Новости (12+).

6.05, 16.15, 22.00 Все на матч! (12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.05 МатчБол (6+).
13.05 Смешанные единоборства (16+).
14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).
16.50 Хоккей. Салават Юлаев - Ак Барс 

(12+).
19.20 Хоккей. Локомотив - ЦСКА (12+).
23.00 «РОККИ 2». Х/ф (16+).
1.25 Гандбол. Чеховские медведи - 

Ним (0+).

*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, 0.50, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.05 «Горячий лёд». Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Жен-
щины (0+).

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 «Горячий лёд». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. Па-
ры (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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... «Городец пряничный» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобре-

тения человечества» (12+).
8.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 

(12+).
8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 «Следователь по особо важ-

ным делам». Д/ф (12+).

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с (12+).

13.15 «Первые в мире». «Фотоплёнка 
Малаховского». Д/с (12+).

13.30 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Корней Чуков-

ский. Вавилонская башня» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
16.30, 1.35 История искусства. Катерина 

Новикова. «Большой театр - XXI век: 
ориентирование на местности» (0+).

17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. 
«Век поиска - ХХ век» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Чудо на Рейне» (12+).
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Разо-

рвать паутину». Д/с (16+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с (16+).
23.35 Поздняков (16+).
23.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).

6.00, 9.45, 16.00, 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». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник»  (12+).
12.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 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+).
15.30, 23.10 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с 

(12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». Х/ф 

(12+).
23.35, 5.30 «Коми incognito» (12+).

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

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

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00, 14.00 «Галилео» с Даней Красте-

ром». Д/с (12+).
7.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+).
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.25, 2.05 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+).
12.05 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». Х/ф (12+).

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

Т/с (16+).
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (12+).
22.40 «NEED FOR SPEED: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/ф (16+).
1.05 Стендап Андеграунд (18+).

6.00, 8.55, 12.00, 
14.05, 16.10 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.45, 3.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Бокс (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 На пути к Евро (12+).
13.05 Смешанные единоборства (16+).
14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).
16.50 Хоккей. Металлург - Авангард 

(12+).
19.20 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Турция - Нидерлан-

ды (6+).
22.35 Футбол. Франция - Украина (6+).

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, 3.35 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, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
0.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 зодчего Казако-
ва» (12+).

7.05 «Другие Романовы». «Огонь, мерцаю-
щий в сосуде». Д/с (12+).

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

8.35, 18.20 Красивая планета (12+).
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке» (12+).

12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с (12+).

13.15 «Первые в мире». «Электромобиль 
Романова». Д/с (12+).

13.30 «Леонардо. Пять веков спустя» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.30, 2.00 История искусства. «Зельфира 

Трегулова. «Русский авангард и со-
временность» (0+).

17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. 
Открытие фестиваля. «Маяковский и 
Есенин» (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Сергей Колтаков. Дар напрасный, 

дар случайный?». Д/ф (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика... С Ки-

риллом Серебренниковым (12+).
23.00 «Рассекреченная история». «Без сро-

ка давности. Палачи Хатыни» (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 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 (12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с (16+).
23.35 «Основано на реальных событиях». 

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

(16+).

6.00, 19.00, 2.00 «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+).
9.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

Х/ф (0+).
10.25 «Похитители носков». М/ф (6+).
12.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с 

(12+).

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

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.45 «Исчезнувшие люди» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 23.00 «Время новостей» 

(0+).
17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с 

(12+).
21.00 «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф (12+).
3.00 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+).
4.40 «НЕВИНОВЕН». Х/ф (16+).

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

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

6.40 Между нами шоу (16+).
7.45 «Сезон охоты». М/ф (12+).
9.25, 3.00 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф 

(12+).
11.35 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (12+).
14.00 «Галилео» с Даней Крастером». Д/с 

(12+).

14.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
14.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «ФОРСАЖ 8». Х/ф (12+).
22.45 Колледж (16+).
0.10 Кино в деталях (16+).
1.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». Х/ф 

(16+).
4.35 «Сезон охоты: Байки из леса». 

«Страшно глупо!» М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости (12+).

6.05, 12.05, 23.10 Все на матч! (12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).
16.15 Все на хоккей! (12+).
16.50 Хоккей. Металлург - Авангард (12+).
19.20 Хоккей. Динамо - СКА (6+).
21.50 Все на футбол! «Презентация новой 

игровой формы сборной России по 
футболу» (12+).

22.40 Тотальный футбол (12+).
23.30 «РОККИ». Х/ф (16+).
1.55 Баскетбол. Калев - ЦСКА (12+).
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В связи с поступающими от жителей города вопросами по функционированию 
данных маршрутов мэрия Сыктывкара разъясняет свои действия в сфере 
организации пассажирских перевозок.

В середине февраля этого года САТП №1, ссылаясь на значительные финансово-
экономические трудности, вызванные в том числе и объективными обстоятельствами в 
2020 году (пандемия), сообщило администрации МО ГО «Сыктывкар» о невозможности 
участия в аукционах на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения. 
В ответ администрация предупредила САТП №1 о необратимости процесса передачи 
маршрутов иным перевозчикам.

Позднее, в феврале, САТП № 1 не приняло участия в электронном аукционе на право 
заключения муниципального контракта на перевозки по регулируемым тарифам по 
маршрутам №№ 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54.

Мэрия заключила с САТП №1 краткосрочный контракт на март по маршрутам №№ 3, 
18, 19, 38, 46, 54 с сохранением стоимости проезда за одну поездку - 28 рублей.

При этом по маршрутам №1 и №15 был заключен аналогичный краткосрочный 
контракт на март и апрель с Товариществом индивидуальных перевозчиков. На этих 

маршрутах в соответствии с региональными нормативными документами установлена 
стоимость проезда размером 23 рубля.

В настоящее время САТП №1 вновь озвучивает намерение не принимать участие 
в предстоящих аукционах, настаивая на десятикратном увеличении объемов 
финансирования.

- Наша задача – обеспечить стабильное транспортное обслуживание горожан, 
чтобы каждый мог вовремя и без проблем доехать на автобусе на работу, домой и по 
делам. Никакие сложности перевозчиков не должны отражаться на работе городского 
транспорта. Для этого мы ищем все возможные варианты решения возникающих 
вопросов со всеми заинтересованными сторонами, – отметила мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

Напомним, в августе 2020 года Контрольно-счётная палата Республики Коми пришла 
к неутешительным выводам в ходе проверки АО «Комиавтотранс» (ООО «САТП №1» 
является дочерним предприятием): по итогам 2019 года убыток предприятия достиг 
рекордного уровня, превысив 45 млн рублей. В период проверки также установлены 
нарушения отдельных положений Федеральных законов в области работы акционерных 
обществ, бухгалтерского учёта и иных нормативных правовых актов.

САТП №1 не заявилось на аукцион по обслуживанию маршрутов №1 и №15
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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, 3.20 Давай поженимся! (16+).
16.05 «Горячий лёд». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. Тан-
цы (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Горячий лёд». Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Женщи-
ны (0+).

23.55 Вечерний Ургант (16+).
0.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+).
0.35 «В ЧАС БЕДЫ». Т/с (16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Михаил 

Ульянов (12+).
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 

(16+).
10.15 Шедевры старого кино. «Петербург-

ская ночь» (12+).
12.10 Открытая книга. Валерий Айрапетян. 

«Пересечение» (12+).
12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/с (12+).

13.25 «Аркадий Аверченко. Человек, кото-
рый смеялся». Д/ф (0+).

14.05, 16.15 Красивая планета (12+).
14.20 «Михаил Мещеряков». Д/ф 

(0+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. Виталий Полонский 

(12+).
16.30, 2.00 История искусства. Илья До-

ронченков. «Пикассо. «Авиньонские 
девицы» (0+).

17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. За-
крытие фестиваля. Гала-концерт в 
Большом зале Московской консерва-
тории (0+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». Х/ф 

(16+).
21.05 Линия жизни. «Чулпан Хаматова» 

(12+).
23.30 Особый взгляд. «По ту сторону на-

дежды» (12+).
1.15 «Искатели». «Последний полёт Лева-

невского». Д/с (16+).

5.05 «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 

(12+).
17.15 Жди меня (12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с  

(16+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Т/с 

(16+).
23.20 Своя правда (16+).
1.05 Квартирный вопрос (6+).
2.00 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+).
3.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 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, 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» (12+).
11.45 «Телезащитник»  (12+).
12.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 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+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с 

(12+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ГРЕШНИК». Х/ф (12+).
3.15 «КЛИНЧ». Х/ф (16+).
5.00 «Жаков». «Коми incognito». Д/ф 

(12+).

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

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00 «Галилео» с Даней Крастером». Д/с 

(12+).
7.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Русские не смеются (16+).
10.00 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).
12.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф 

(16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». Х/ф 
(12+).

23.05 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).
0.55 Колледж (16+).
2.20 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).
4.45 «Путешествие муравья». М/ф (6+).
4.55 «Приключения Хомы». М/ф (6+).
5.05 «Раз - горох, два - горох...» М/ф (6+).
5.10 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 16.15, 0.30 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин - Жоан Дюоп (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).
16.50, 18.00 «РОККИ 2». Х/ф (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции (12+).
21.50 Смешанные единоборства. Магомед 

Бибулатов - Дэниель Де Альмей-
да (16+).

1.00 Баскетбол. Химки - Зенит (12+).
2.30 Баскетбол. ЦСКА - Црвена Звез-

да (6+).

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

 

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
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, 0.50, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 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, 23.55 «Горячий лёд». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время (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+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+).
23.35 «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 меценатская» 
(12+).

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

ния человечества». «Хлеб». Д/с (12+).
8.35 «Цвет времени». «Карандаш». Д/с 

(12+).
8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Геннадий Гладков. 

Фильм-концерт. 1988» (12+).
12.10, 2.35 Красивая планета (12+).
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/с (12+).
13.15 «Первые в мире». «Субмарина Дже-

вецкого». Д/с (12+).

13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Картины жизни Игоря Грабаря». 

Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик». «Цветочек 

аленький». Д/с (12+).
15.45 2 Верник 2. «Фёдор Бондарчук» (6+).
16.30, 1.45 История искусства. Наталия 

Семёнова. «Потерянный Ван Гог и 
вернувшийся Сезанн: распродажи 
1930-х в первом музее современного 
искусства» (0+).

17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башме-
та. Концерт в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Валерий Айрапетян. 

«Пересечение» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Михаил Мещеряков». Д/ф (0+).
21.30 Энигма. Виталий Полонский (12+).
23.00 «Завтра не умрёт никогда». «Интер-

нет против прайваси». Д/с (16+).

 5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.00 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с (16+).
23.35 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.10 Крутая история (16+).
2.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00, 4.50 «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, 23.15 «Время ново-

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

(6+).
9.40, 0.00 «Любовь без границ». Д/ф 

(12+).
10.25, 3.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА». Х/ф (12+).

11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 
(16+).

12.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 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+).
15.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник»  (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с 

(12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Все о занятости» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.30 «КЛИНЧ». Х/ф (16+).
5.05 «Чердiн» (12+).

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

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.00, 14.00 «Галилео» с Даней Крастером». 

Д/с (12+).
7.30, 14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+).
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». Х/ф (12+).

11.25 «NEED FOR SPEED: ЖАЖДА 
СКОРОСТИ». Х/ф (16+).

15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 
Т/с (16+).

16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
20.00 «ФОРСАЖ 7». Х/ф (16+).
22.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф (16+).
1.20 Стендап Андеграунд (18+).
2.20 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).
4.40 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.45, 3.40 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин - Мануэль Чарр (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Большой хоккей (12+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.10, 4.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).
16.50, 18.00 «РОККИ». Х/ф (16+).
19.20 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Россия - Исландия (6+).
22.15 Точная ставка (16+).
22.35 Футбол. Германия - Исландия (6+).

Заинтересованные жители 
столицы Коми могут ознако-
миться с информационным ма-
териалом Сыктывкарской при-
родоохранной межрайонной 
прокуратуры. В материале да-
ются подробные комментарии 
относительно правовых основ 
карантинных и ограничитель-
ных мер, направленных на пре-
дотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней. 

Данный вирус является сверх-
заразной болезнью, которая ха-
рактеризуется быстрым течени-
ем и практически стопроцентной 
смертностью животных. Выжив-
шие животные пожизненно оста-
ются вирусоносителями. 

Переносчиками вируса могут 
быть насекомые, клещи, собаки, 
кошки, лисицы, волки, мелкие 
грызуны и птицы. Источниками 
инфекции могут быть помеще-
ния, где находились больные 
свиньи, инфицированные корма 
и вода, продукты убоя свиней, от-
ходы мясокомбинатов, столовых, 
ресторанов. Средства лечения 
африканской чумы свиней отсут-
ствуют. 

Единственный способ остано-
вить распространение болезни 
– неукоснительное соблюдение 
Ветеринарных правил, утверж-
денных приказом Минсельхоза 
России от 31.05.2016 N 213 (да-
лее - Ветеринарные правила). 

В соответствии с Ветеринар-
ными правилами для предотвра-
щения африканской чумы свиней 
владельцы обязаны: 

-по требованиям специалистов 
госветслужбы предоставлять сви-
ней для осмотра; в течение 24 часов 
извещать обо всех случаях внезап-
ного падежа или одновременного 
заболевания или гибели свиней; 

-выполнять требования специ-
алистов госветслужбы о проведе-
нии в хозяйстве противоэпизооти-
ческих, в том числе карантинных, 
мероприятий. 

Статьей 10.7 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях за сокрытие от органов, 
осуществляющих федеральный 
государственный ветеринарный 
надзор, сведений о внезапном па-
деже или массовых заболеваниях 
животных либо несвоевременное 
извещение указанных органов о 
этом, а также несвоевременное 
принятие либо непринятие мер 
по локализации этих падежа и за-
болеваний предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц - от 30.000 
до 40.000 рублей; на юридических 
лиц - от 90.000 до 100.000 рублей. 

Согласно Ветеринарным пра-
вилам при выявлении очага забо-
левания африканской чумой сви-
ней на период до его ликвидации 
устанавливается карантин, при 
котором определяются размеры 
для 1-й и 2 -угрожаемых зон. 

Указом Главы Республики Ко-
ми от 16.02.2021 №22 в связи с 
выявлением очага африканской 
чумы свиней в пгт. Краснозатон-
ский введен карантин, а также 
установлена первая угрожаемая 
зона в радиусе 19 км, вторая угро-
жаемая зона в радиусе 25 км. 

В связи с карантином в очаге 
и первой угрожаемой зоне: 

-запрещается вывоз и (или) ре-
ализация живых свиней, свиновод-
ческой продукции и сырья, проведе-
ние сельскохозяйственных ярмарок; 

-запрещаются все виды охоты; 
-производится оборудование 

дезбарьеров на входе и въезде на 
территорию (с территории) эпизо-
отического очага, а также дезобра-
ботка любых транспортных средств; 

-осуществляется изъятие всех 
свиней, их убой бескровными спо-
собами с последующим сжигани-
ем туш. 

Порядок отчуждения животных 
и изъятия продуктов животновод-
ства в целях предотвращения воз-
никновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных 
урегулирован Правилами, утверж-
денными Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.05.2006 N 310. 

В соответствии с указанными 
Правилами изъятие производится 
комиссией, которой оформляется 
акт установленной формы, один 
экземпляр которого вручается 
владельцу. На основании акта про-
изводится возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и юриди-

ческими лицами в результате от-
чуждения животных или изъятия 
продуктов животноводства, в раз-
мере, определенном Указом Главы 
республики по данным органа ста-
тистики об их рыночной стоимости. 

Частью 2 ст.10 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях за нарушение правил борьбы 
с карантинными и особо опасны-
ми болезнями животных предус-
мотрено наказание в виде штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей; на должностных лиц 
и предпринимателей - от 5000 до 
7000 рублей; на юридических лиц - 
от 90.000 до 100.000 рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Если нарушение Ветери-
нарных правил повлекло по не-
осторожности распространение 
эпизоотии или иные тяжкие по-
следствия, то виновное лицо под-
лежит привлечению к уголовной 
ответственности по части 1 ста-
тьи 249 УК РФ Уголовного кодек-
са РФ. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в ви-
де штрафа в размере до 120 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, ли-
бо обязательных работ на срок до 
480 часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на тот же срок. 

Также в случае установления 
вины собственника животных в 
возникновении и распростране-

нии очага особо опасных болез-
ней животных к нему может быть 
предъявлен иск о возмещении ма-
териального ущерба, причиненно-
го по вине данного собственника. 

Публичное оскорбление, при-
менение насилия или угроз наси-
лием в отношении специалистов 
госветслужбы или сотрудников 
полиции, осуществляющих в связи 
с карантинными мерами правомер-
ное изъятие животных, является 
основанием для привлечения к уго-
ловной ответственности по статьям 
318-319 Уголовного кодекса РФ. 

Обжаловать действия долж-
ностных лиц госветслужбы в связи 
с осуществлением карантинных 
мер можно в Управление Россель-
хознадзора по Республике Коми, 
органы прокуратуры Республики 
Коми или в судебном порядке.

Консультация
Разъяснение правовых аспектов 
Африканская чума свиней

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Пано-

рама столицы» от 13.03.2021 года 
№ 10(1188)/1 опубликованы  рас-
поряжения и постановления  АМО 
ГО «Сыктывкар» от 09.03.2021  
№ 3/592, 3/593, 3/594, 3/595, 3/596, 
3/598, 3/599, от 10.03.2021 № 3/603, 
3/604, 3/605, 3/606, 3/607, 3/608, от 
11.03.2021 № 3/617, от 05.03.2021 
№ 3/г-23, 3/г-24, 3/г-25, сведения о 
ходе исполнения бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» за 2020 г., решение 
Совета МО ГО «Сыктывкар» от 19 
февраля 2021 г. № 4/2021 – 69.

Со спецвыпусками можно озна-
комиться на сайте «Панорамы сто-
лицы» - панорама-столицы.рф - или 
получить в редакции.
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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+).
14.00 «Алексей Булдаков. «Ну вы, блин, 

даёте!» Д/ф (12+).
15.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Х/ф (16+).

16.35 «Горячий лёд». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Показа-
тельные выступления (0+).

18.35 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.15 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». Х/ф 

(18+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ». Х/ф (16+).

6.00, 3.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 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+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Т/с 

(16+).
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 «Палка-выручалка». М/ф (6+).
7.00 «Волшебный магазин». М/ф 

(6+).
7.30 «ВАШИ ПРАВА?» Х/ф 

(16+).
9.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.35 Мы - грамотеи! (12+).
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф (12+).
11.40 «Письма из провинции. Д/с 

(6+).
12.10 Диалоги о животных. «Сафари 

Парк в Геленджике» (12+).
12.50 «Другие Романовы». «Молитва ма-

тери». Д/с (12+).
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Аркадий и Георгий Вайнеры. 
«Эра милосердия» (12+).

14.00 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО». Х/ф (16+).

15.35 «Молога. Между огнем и водой». 
Д/ф (0+).

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

17.15 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых». 
Д/с (12+).

17.45 «Первые в мире». «Телеграф Яко-
би». Д/с (12+).

18.00 «УСПЕХ». Х/ф (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссёра». Д/ф (12+).
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

22.10 Амадеус. Лаборатория оперы 
(12+).

0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «71-й. Берлинский междуна-
родный кинофестиваль» (12+).

0.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 
Х/ф (12+).

5.15 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф 
(16+).

7.00 Центральное телевиде-
ние (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+).
3.10 Их нравы (6+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «СЛОН И БАБОЧКА». Х/ф 

(6+).
8.00, 0.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
9.00, 1.25 «Коми incognito»  (12+).
9.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
9.45 «Ме да «Юрган» (12+).
10.15 «Мультимир» (0+).
10.45 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ». Х/ф (12+).
12.30 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ». 

Х/ф (6+).
14.00 «Услышь меня». Приключения 

(Россия)  (6+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник»  (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 2.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+).
19.40 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф 

(12+).
21.25 «Клоуны государственного значе-

ния». Д/ф (12+).
22.25 «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ». Х/ф 

(16+).
3.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». Х/ф 

(12+).
5.45 «Миян й\з» (12+).

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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ». Х/ф 

(12+).
13.00 «ФОРСАЖ 5». Х/ф  

(16+).
15.35 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (12+).
18.15 «ФОРСАЖ 7». Х/ф (16+).
21.00 «ФОРСАЖ 

8». Х/ф (12+).
23.40 Стендап Анде-

граунд (18+).
0.45 «ВКУС ЖИЗ-

НИ». Х/ф 
(16+).

2.40 «АНЖЕЛИКА». 
Т/с (16+).

4.15 6 КАДРОВ 
(16+).

4.30 «Аргонавты». 
М/ф (6+).

4.50 «Остров оши-
бок». М/ф (6+).

5.15 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф 
(6+).

5.25, 5.40 «Мультфильмы». М/с 
(6+).

5.35 «Вот так тигр!» М/ф (12+).
 

  

6.00 Хоккей. Аризона Койотис - Сан-Хосе 
Шаркс (12+).

7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости 
(12+).

7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.25 «Спортландия». М/ф (6+).
9.40 «Футбольные звёзды». М/ф 

(6+).
10.00 «РОККИ 3». Х/ф (16+).
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрей-

на (12+).
15.50 Футбол. Казахстан - Франция 

(6+).
18.00, 4.00 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (12+).
21.50 Футбол. Россия - Франция 

(6+).
1.00 Хоккей. Даллас Старз - Флорида 

Пантерз (12+).
3.30 Команда мечты (12+).

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 «Мороз и солнце». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Миши-

на». Д/ф (12+).
15.00 «Горячий лёд». Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г. Мужчи-
ны (0+).

17.00 Футбол. Россия - Словения (6+).
19.00 «Горячий лёд». Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 г (0+).
19.25 Голос. Дети (6+).
21.00 Время (12+).
21.20 «Горячий лёд». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. Тан-
цы (0+).

22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском» 
(16+).

0.35 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». Х/ф (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

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

(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+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).

12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА». Х/ф 

(12+).
1.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Корней Чуковский. 
Вавилонская башня» (12+).

7.05 «Скоро будет дождь». М/ф (12+).
7.33 «Стёпа-моряк». М/ф (6+).
8.01 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
8.30 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». Х/ф 

(16+).
9.50 «Передвижники». Илья Репин (12+).
10.20 «УСПЕХ». Х/ф (12+).
11.50 «Феликс Петуваш. Художник из Май-

копа». Д/ф (12+).
12.20 «Земля людей». «Лакцы. Каменная 

книга». Д/с (12+).
12.50, 1.40 «Несейка. Младшая дочь». 

Д/ф (6+).
13.35 Клавдия Шульженко. Любимые пес-

ни (6+).
14.25 «Даты, определившие ход истории». 

«13 июня 323 года до нашей эры. 
Смерть Александра Македонского». 
Д/с (12+).

14.55 «Больше, чем любовь» (12+).
15.35 Щелкунчик (6+).
17.20 «Великие мифы. Илиада». «Гнев 

Ахилла». Д/с (0+).
17.50 «30 лет и один нетрадиционный 

сбор». Международный театраль-
ный фестиваль «Балтийский дом» 
(0+).

18.35 Линия жизни. «К 65-летию Ефима 
Шифрина» (12+).

19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф 
(16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Х/ф (18+).
0.35 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
2.25 «Аргонавты». М/ф (6+).
2.42 «Дождливая история». М/ф (6+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.30, 2.10 «СЛЕД ТИГРА». 
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 (16+).
23.15 Международная пилорама (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«Операция Пластилин» (16+).
1.15 Дачный ответ (6+).
3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 15.15, 5.30 «Миян й\з» (12+).
6.45 «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф (12+).
8.45 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.15 «Легенды музыки». Д/ф (12+).
9.45 «Клоуны государственного значения». 

Д/ф (12+).

10.45 «Он и она». Д/ф (12+).
12.00 «СЛОН И БАБОЧКА». Х/ф (6+).
13.30 «Большие дебаты». Д/ф (12+).
14.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.30, 5.45 «Вочакыв» (12+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00 «Детали» (12+).
17.00 «Бестселлер» (12+).
17.10 «Коми incognito»  (12+).
17.40, 2.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+).
19.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». Х/ф (12+).
21.30 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ». 

Х/ф (12+).
23.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (18+).
0.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
1.45 «Среда обитания» (12+).
3.45 «ГРЕШНИК». Х/ф (12+).

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+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+).
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

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

(16+).
18.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+).
21.00 «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+).
23.35 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+).
1.40 «ПРОРЫВ». Х/ф (16+).
3.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).
4.20 6 КАДРОВ (16+).
4.30 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 8.50, 15.50, 19.05 Новости (12+).
7.05, 15.15, 22.00, 0.45 Все на матч! 

(12+).
8.55 «Баба-Яга против!» М/ф (6+).
9.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.15 «Как утёнок-музыкант стал футболи-

стом». М/ф (6+).
9.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 100 км (0+).
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+).
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-

лификация (12+).
19.10 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Нидерланды - Латвия (6+).
22.35 Футбол. Сербия - Португалия (6+).
1.30 Футбол. Россия - Словения (0+).
3.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (12+).

СУББОТА, 27 МАРТА

реклама

А ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СТРИЖЕТЕ НОГТИ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обрезанию ногтей на но-
гах необходимо уделять осо-
бое внимание, ведь они пред-
расположены к врастанию. 
Этому способствуют 
тесная или неудобная 
обувь, грибковые по-
ражения и травмы 
пальцев.

В отличие от ногтей 
на руках, на ногах ног-
ти необходимо обрезать 
ровно, избегая закругле-
ний. Если уголки ногте-

вых пластин постоянно срезать, 
это может привести к изменению 
траектории их роста и врастанию 
в кожу. Также мы не рекоменду-

ем состригать их слишком глубо-
ко, а тем более сбоку.

В идеале уход за ногтями 
ног должен произво-
диться мастером меди-
цинского педикюра. В 
таком случае не стоит 
волноваться о правиль-
ности и этапности про-
цедуры. Сделать это 
и рассказать о ваших 
ножках смогут специ-
алисты в Центре педи-
кюра "ШАТИ"

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
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Данный вид деятельности лицензии не требует.
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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СЕГОДНЯ НА ВИТРИНЕ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает об итогах проведения публичных торгов в 

форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов незавершенного строительства согласно нижеприведенной 
таблице:
№ лота Наименование и характеристика объекта

незавершенного строительства
Адрес
объекта

Реквизиты решений о проведе-
нии публичных торгов

Основания проведения пу-
бличных торгов

Сведения
 об итогах торгов

Продажная  цена
(с учетом НДС)
(руб.)

1. Объект незавершенного строительства общей площа-
дью 3 448, 6 кв. м, степенью готовности 95 %, кадастро-
вый номер 11:05:0105026:578, расположенный по адре-
су: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Морозова, 211. 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, 211

№ 1/39
 от 12.01.2021
 «О проведении публичных 
торгов по продаже объекта не-
завершенного строительства 
по адресу: Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул. Морозова, 
211»

Решение Арбитражного суда 
Республики Коми
от 14.02.2020
по делу 
№ А29-16064/2019

Торги 
состоялись
 05.03.2021.
Победитель 
ООО «Динамика 
Архангельск РР»
(ИНН 1101096766)

92 293 800,00

2. Объект незавершенного строительства общей площа-
дью 642,2 кв. м, степенью готовности 30 %, кадастро-
вый номер 11:05:0105026:579, расположенный по адре-
су: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Морозова. 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Морозова

№ 1/38    
 от 12.01.2021
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта не-
завершенного строительства 
по адресу: Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул. Морозова»

Решение Арбитражного суда 
Республики Коми
от 12.07.2020
по делу 
№ А29-787/2020 

Торги 
состоялись 
05.03.2021.
Победитель 
ООО «Динамика 
Архангельск РР»
(ИНН 1101096766)

22 220 000,00

3. Объект незавершенного строительства - нежилое зда-
ние общей площадью 711,6 кв.м, степенью готовности 
63 %, кадастровый номер 11:05:0401003:531, располо-
женный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. Хвойная. 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, пгт. 
Краснозатонский, 
ул. Хвойная

№ 1/37
от 12.01.2021
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта не-
завершенного строительства 
по адресу: Республика Коми, 
г.Сыктывкар,
пгт. Краснозатонский, ул. 
Хвойная»

Решение Сыктывкарского
 городского суда от 13.11.2020 
по делу
№ 2-5970/2020 

Торги 
от 05.03.2021
признаны
 несостоявшимися. 

отсутствует  

Справочно: средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона 
бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 календарных дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный 
объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона (пункт 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства»).
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Первый этап нового се-
зона соревнований пройдет 
в воскресенье, 21 марта, на 
лыжной базе «Спортивная».

Перед началом состязаний 
все желающие спортсмены 
смогут выполнить нормативы 
ГТО по бегу на лыжах. Старт 
«Лыжного праздника» запла-
нирован на 11.00.

В команду должны входить 
папа, мама и два ребенка. Сум-
марный возраст детей на нача-
ло спартакиады не должен пре-
вышать 23 лет, старшему ребенку должно быть не более 14 лет, а младшему — не 
менее 5 лет.

С марта по декабрь участников спартакиады ждут восемь этапов, включающие 
соревнования на меткость, ловкость, силу и смекалку.

Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно в 
городском Центре спортивных мероприятий на ул. Морозова, 165, тел. 31-64-64, 
эл. Почта: csmsykt@mail.ru.

В Сыктывкаре стартует 
семейная спартакиада 
«Папа, мама, я - здоровая семья»  

Спорт

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных 15 
января 2021 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для государ-
ственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администра-
ции опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Коми решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» в течение семи дней со дня его поступления.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Настоящее решение зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Коми 11.03.2021 г. с присвоением государственного регистрационного номера 
RU 113010002021001

Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 69 с приложением опублико-
вано в спецвыпуске газеты «Панорама столицы»  от 13.03.2021  года № 10 (1188)/1.

Совет МО ГО «Сыктывкар»  
РЕШЕНИЕ 

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время про-
ведения конкурса: I этап – 06 апреля 2021 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 08 апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 
294-167, 77-77-33).
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