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Глава Республики Коми возложил цветы к мемориалу  
«Вечная слава» и памятнику воинам-интернационалистам Звездные блогеры и самые 

успешные участники проекта 
«ТопБЛОГ» президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей» посетят Республику 
Коми и снимут о ней фильм. Их 
визит стал главным призом за 
победу в конкурсе среди россий-
ских регионов на право участия 
в финальном мероприятии «Топ-
БЛОГ» – блог-туре.

- Победа в конкурсе стала за-
мечательным подарком для реги-
она в вековой юбилей. Благодаря 
реализации этого проекта мы смо-
жем рассказать о Республике Ко-
ми многомиллионной аудитории, 
– прокомментировал результаты 
конкурса Глава Республики Коми 
Владимир Уйба.

- Регионы-победители были 
выбраны в трех категориях. Ре-
спублика Коми одержала победу 
в номинации «Субъекты РФ с чис-
ленностью населения от 500 тыс. 
до одного млн», – рассказал гене-
ральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей Ко-
миссаров. – Победителей выбирал 
экспертный совет, в состав которо-
го вошли блогеры, представители 
партнеров проекта «ТопБЛОГ», фи-
налисты конкурса «Мастера госте-
приимства» и профильные экспер-
ты. Совет анализировал заявки от 
регионов, оценивал предлагаемые 
туристические маршруты и в целом 
концепции путешествий.

Напомним, с 3 декабря по 25 ян-
варя проводилось народное голосо-
вание среди 85 субъектов страны. 
Благодаря активности и поддержке 
жителей региона Республика Ко-
ми с большим отрывом прошла во 

второй этап 
конкурса, на-
брав более 
33 тысяч го-
лосов. Всего 
в шорт-лист участников на право 
проведения блог-тура вошли 15 ре-
гионов.

- Для проведения блог-тура 
Минкультуры Коми была разрабо-
тана программа, в рамках которой 
наставники и победители конкурса 
проведут тематические встречи, 
автограф-сессии и мастер-классы 
для жителей республики. Участни-
ки посетят Финно-угорский этно-
культурный парк, Троице-Стефано-
Ульяновский мужской монастырь, 
пройдут по «пути Кандинского», 
– отметил министр культуры Коми 
– председатель Координационного 
совета по культуре СЗФО Сергей 
Емельянов.

Помимо Республики Коми, в чис-
ло абсолютных победителей вошли 
еще четыре региона. Челябинская 
область – в номинации «Субъекты 
РФ с численностью населения свы-
ше одного млн». Камчатский край 
и Магаданская область выиграли в 
номинации «Субъекты РФ с числен-
ностью населения до 500 тыс.». А Ре-
спублика Карелия, как и Республика 
Коми, набрала наибольшее количе-
ство баллов среди территорий с на-
селением от 500 тыс. до одного млн.

«ТопБЛОГ» – проект, где каж-
дый может получить навыки 
успешного ведения соцсетей и по-
пробовать стать блогером. Самые 
активные «топблогеры» смогут 
принять участие в сотрудничестве 
с блогерами-экспертами, получат 
статус представителя бренда, созда-
дут профессиональное портфолио.

В Сыктывкаре почтили память 
павших защитников Отечества

Торжественная церемония состоялась  
23 февраля в Сыктывкаре. В ней приняли 
участие члены Правительства Республики 
Коми, депутаты Государственного Совета, 
руководители структурных подразделений 
федеральных ведомств, ветераны боевых 
действий.

После церемонии возложения цветов Влади-
мир Уйба навестил участника Великой Отече-
ственной войны Михаила Арефьевича Хальзова и 
ветерана Великой Отечественной войны Эдуар-
да Ивановича Матюшина, лично поздравил их с 
Днём защитника Отечества.

Михаил Арефьевич Хальзов был призван на 
службу в июне 1942 года, служил в бригаде мор-
ской пехоты Северо-Кавказского фронта, затем 
в экспедиции подводных работ. Награждён ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны и 

«Знак Почёта», медалью «За заслуги в подводном 
кораблестроении», юбилейными медалями. Его 
имя занесено в четвёртый том Биографического 
справочника известных штурманов и гидрографов 
Российского флота.

Эдуард Иванович Матюшин с 14-летнего воз-
раста, до призыва в армию, работал в механиче-
ских мастерских на железнодорожной станции го-
рода Мурома. В 1953 году переехал в Сыктывкар, 
работал на ЖБИ «Объединение Комитяжстрой». 
Награждён медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 194101945 гг.», «За 
трудовое отличие», заслуженный работник на-
родного хозяйства Коми АССР, Почётный ветеран 
Республики Коми и Сыктывкара.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поже-
лал Михаилу Арефьевичу и Эдуарду Ивановичу 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В год 100-летия 
Республика Коми примет
 звездных блогеров и участников 
проекта «ТопБЛОГ»

По всей России стартует федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жильё и городская среда». За 
время существования проекта во всех городах Рос-
сии, не только крупных, но и совсем небольших, по-
являются новые комфортные и современные обще-
ственные пространства.

В рамках реализации проекта с 26 апреля по 30 мая 
2021 года в Республике Коми будет проведено голосо-
вание за общественные пространства, планируемые к 
благоустройству в 2022 году. В республике голосование 
пройдёт в семи городах (Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, 
Воркута, Печора, Сосногорск), объекты и территории ко-
торых нуждаются в благоустройстве.

Это значит, что сами жители выберут те парки, скве-
ры, набережные и улицы, на благоустройство которых бу-
дут направлены бюджетные средства.

Для того чтобы дать возможность каждому жителю по-
влиять на будущий облик своего города, в регионе будет 
создан волонтёрский штаб. Добровольцы будут привлекать 
жителей к голосованию за объекты и проекты благоустрой-
ства, предоставлять жителям возможности проголосовать 
«на месте», информировать и отвечать на вопросы.

Стать волонтёром может любой желающий от 16 лет. 
Регистрация открыта с 24 февраля до 22 марта на сайте 
https://dobro.ru/event/10041908.

Ежегодно по нацпроекту благоустраиваются тысячи 
общественных пространств и дворовых территорий. Так-
же с 2018 года проводится всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфортной городской среды. В 
нем участвуют малые города с численностью до 100 ты-
сяч человек и исторические поселения.

Волонтёры 
помогут 
в голосовании за благоустройство 
территорий

Глава МО ГО "Сыктывкар" 
- руководитель администрации 
Наталья Хозяинова поделилась 
с федеральным депутатом пла-
нами администрации города по 
продолжению возведения на 
территории города социальных 
объектов. 

Отдельно  они обсудили вопрос 
строительства объектов образова-
ния. Как пояснила Наталья Хозяино-
ва, Сыктывкару есть чем гордиться: 
в 2020 введена в строй школа на 600 
мест в Сосновой Поляне, достроена 
долгожданная школа на 1200 мест в 
Орбите, в ближайшие дни откроется  
детский сад с бассейном на 270 мест 
в Эжве. 

И работа продолжается. В насто-
ящее время подготовлена  проект-
ная документация по строительству 
аналогичного детсада в микрорайо-
не Кочпон-Чит; подходит к финалу и 
разработка проектно-сметной доку-
ментации по строительству школы 
на 600 мест в Эжве.

- Федеральный центр сейчас 
предоставляет возможность реги-
онам входить в соответствующие 
программы, чтобы претендовать 
на федеральное финансирование, 
однако мы прекрасно понимаем: 
условия для участия в таких про-
граммах серьезные, конкуренция 
большая, и подготовка региона 
должна быть высокопрофессио-
нальной. В то же время федераль-
ные представители Коми в Госдуме 

обязаны оказывать поддержку и 
способствовать включению необхо-
димых Республике объектов в фе-
деральные программы, - отметила 
И.Чиркова

О проблемных объектах шла речь 
и на  встрече депутата с Главой Ре-
спублики Коми Владимиром Уйба. 

 В Сыктывкаре есть ещё несколь-

ко социальных объектов, где необ-
ходимо ускорить принятие решений 
на федеральном уровне. Ирина Чир-
кова как член Комитета Госдумы 
по транспорту и строительству до-
говорилась с руководством города и 
региона о синхронизации работы с 
профильными ведомствами Прави-
тельства РФ. 

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 
встретилась с депутатом Государственной Думы 
Ириной Чирковой

Контекст
Ирина Александровна Чиркова приняла думский мандат осенью про-

шлого года по спискам партии Справедливая Россия после того, как Ольга 
Епифанова перешла работать в Совет Федерации. Ирина Чиркова пред-
ставляет интересы четырех северных субъектов-соседей - Республики Ко-
ми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов и Архангельской области. Це-
лью нынешней поездки народного избранника в Коми стали прежде всего 
официальные встречи с руководством города и региона для определения 
планов по взаимодействию на 2021 год. 

Проблемы и решения



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ
20 февраля 2021

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! 

Как мэр активно общаюсь с 
вами через социальные се-
ти, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего род-
ного города, а также пред-
ложения и идеи – как нам 
вместе улучшить инфра-
структуру муниципалитета 
для того, чтобы жить в сто-
лице Коми стало еще уют-
нее и комфортнее.

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

ГАЗ В ДОМЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН
По моему поручению в администрации Сыктывкара 

проведено совещание по вопросам взаимодействия управ-
ляющих организаций и ТСЖ с газовиками.

Представители газораспределительной организации 
рассказали о необходимости надлежащим образом осу-
ществлять проверки вентиляционных каналов в жилфонде, 
не подходить к этой процедуре формально во избежание 
печальных последствий. Основными причинами несчаст-
ных случаев по-прежнему остаются воспламенение га-
зовоздушной смеси и отравление продуктами неполного 
сгорания газа из-за отсутствия или опрокидывания тяги 
в дымовых каналах, а также отсутствия притока воздуха в 
количестве, необходимом для полного сжигания газа при 
использовании газоиспользующего оборудования.

Управленцев жилфондом мы настоятельно попросили 
на регулярной основе проводить просветительскую работу 
с жильцами, в том числе в формате размещения листовок с 
правилами пользования газом на информационных стендах 
в подъездах домов. 

ОТ ОТЧЕТАХ «УПРАВЛЯЕК» ПЕРЕД ЖИЛЬЦАМИ
Жители города через соцсети спросили меня о том, в 

каком виде им ожидать очередного ежегодного отчета их 
управляющих компаний. 

Напомню, что в федеральном законодательстве не пропи-
саны требования к форме и содержанию ежегодного отчёта 
управляющей компании перед собственниками помещений 
в многоквартирном доме об исполнении договора управле-
ния. Между тем, примерная форма и перечень включаемой в 
отчет информации утверждены приказом Минстроя России 
№411/пр. Форма может быть утверждена на общем собрании 
собственников или включена в договор управления (это про-
писано в пункте 14 данного документа).

Некоторые компании в Сыктывкаре отчитываются по 
Стандарту раскрытия информации (он регулируется По-
становлением Правительства РФ №731). Но дело в том, что 
данный стандарт в стране уже не применяется.

Однако, если в договоре управления домом прописано, 
что управляющая компания отчитывается по вышеупомя-
нутому мною 731 постановлению, то это не противоречит 
законодательству.

ПРОВЕРКА ОСВЕЩЕНИЯ
Прошу жителей Сыктывкара не волноваться по пово-

ду дневного включения уличного освещения на некоторых 
улицах. В рамках обследования работоспособности обору-
дования МКП «Жилкомсервис» будет производить включе-
ние сети уличного освещения в центре города  в дневное 
время.

Такая мера необходима для предотвращения неисправ-
ностей и поддержания рабочего состояния сетей.

НЕОБЫЧНАЯ АКЦИЯ
Администрация Сыктывкара благодарит дорожных по-

лицейских за проведение необычной акции на улицах му-
ниципалитета, которая была приурочена к празднику 23 
февраля. Сотрудники ГИБДД останавливали водителей для 
проверки документов, при этом напоминая им о недопусти-
мости управления транспортом в состоянии опьянения. А 
также поздравляли их с Днем защитника Отечества. Каж-
дый автолюбитель получил на память открытку, памятку 
и… вкусный пакетик чая. Таким образом, правоохранители 
призвали горожан за рулем согреваться горячими, а не го-
рячительными напитками.

В очередной раз Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения: если вы стали свидете-
лем управления автомобилем водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему на-
ряду ДПС. Или же позвоните в дежурную часть по месту 
жительства по телефонам 02 (с мобильных телефонов – 020 
или 102).

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

Город  3

Колонка мэра

Утверждены новые категории 
граждан, которые могут претен-
довать на жильё в маневренном 
фонде города. Это педагогиче-
ские работники и социальные 
работники, осуществляющие де-
ятельность на территории МО ГО 
«Сыктывкар» и не имеющие жи-
лого помещения на территории 
МО ГО «Сыктывкар».

На мемориальном комплексе 
«Вечная слава» будут увековечены 
в виде барельефных изображений 

имена вновь выявленных Героев Со-
ветского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы: Демидова Алексан-
дра Александровича, Прыгунова 
Александра Васильевича, Кибизова 
Александра Николаевича, Лешано-
ва Ивана Петровича, Волкова Васи-
лия Дмитриевича.

Также на главном мемориальном 
комплексе пополнится поимённый 
список воинов, павших в боях, умер-
ших от ран и пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной войны. 
С учётом новых имён общее коли-

чество фамилий превысит 12 тысяч 
единиц. Одна из улиц города будет 
носить имя Героя Советского Союза 
Бабикова Макара Андреевича.

Первый в Эжвинском районе 
ТОС будет зарегистрирован на улице 
Мира, 47. Как отмечают депутаты, 
заинтересованность жителей в раз-
витии территорий в последнее время 
растёт. Горожане обращают внима-
ние на то, что с помощью данной 
формы общественного самоуправле-
ния можно значительно улучшить 
социальную инфраструктуру.

Депутаты Сыктывкара поддержали 
социальные и патриотические инициативы  
на заседании Совета города

Воспитатель детского сада № 53 Светлана Сте-
фанович представит Сыктывкар на региональном 
этапе конкурса.

Второе место заняла воспитатель детсада  
№ 117 Оксана Костина, третье место у воспитателя цен-
тра развития ребенка - детского сада № 111 Елены Мо-
лодовской.

Торжественное закрытие муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 
- «Воспитатель года - 2021» прошло на площадке сто-
личного детского сада № 23 на Октябрьском  проспекте, 
218. Поблагодарила победительницу и участниц кон-
курса за успешное участие мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

- Профессия воспитателя всегда считалась одной 
из самых творческих и благородных, ведь ваша роль в 
судьбе каждого ребенка неоценима. В вашем характе-

ре сочетаются терпение и мудрость, преданность делу 
и самоотдача, душевная теплота и неравнодушие. Же-
лаю, чтобы в вашей душе всегда была весна, а работа 
с детьми продолжала радовать, - отметила Наталья Хо-
зяинова.

В муниципальном этапе конкурса, который прохо-
дил с 16 по 20 февраля, приняли участие 10 воспита-
телей и один музыкальный руководитель. На заочном 
этапе члены жюри оценивали «Интернет-портфолио» 
конкурсантов и их визитные карточки «Я – педагог!».

На очном этапе конкурса участники выступили пе-
ред коллегами и членами жюри с докладом-презентаци-
ей «Моя педагогическая находка» и с мастер-классом, а 
также провели педагогическое мероприятие с детьми.

Победители и участники конкурса были награж-
дены дипломами администрации города и денежными 
сертификатами.

Светлана Стефанович стала  
победительницей городского конкурса 

«Воспитатель года – 2021»

В преддверии празднования 23 февраля в со-
циальных сетях прошли всероссийские патриоти-
ческие акции: «Родные объятия», «Наши защит-
ники» и «Скажи спасибо лично». В рамках акций 
сыктывкарцы размещали тематические посты на 
своих страницах в социальных сетях с 17 по 23 
февраля.

Акция «Родные объятия» призывала пользователей 
выложить в социальных сетях видео и фото, на которых 
молодежь, школьники обнимают своих бабушек и деду-
шек, братьев, отцов - защитников Отечества. Публика-
ции сопровождались личными историями, словами бла-
годарности и хэштегом #защитимветеранов. В акции 
приняли участие молодые семьи, воспитывая в детях 
уважительное отношение к родным и гордость за их 
достижения и подвиги. Всего акцию «Родные объятия» 
поддержали более 250 пользователей из Сыктывкара.

Сыктывкарцы приняли участие также в онлайн эста-
фете-поздравлении «Наши защитники», где представи-
тельницы прекрасного пола записывали короткие видео 
с поздравлениями, в котором благодарят мужчин за их 
работу и защиту Отечества. Видео с хэштегом #нашиза-

щитники выкладывалось на личных страничках.
 В акции приняли участие не только отдельные поль-

зователи, но и рабочие коллективы. Всего эстафета-по-
здравление охватила около 400 пользователей в соци-
альной сети ВКонтакте. В их число вошли коллективы 
организаций из различных сфер деятельности – меди-
цина, дорожное хозяйство, образование и другие.

Третья акция - «Скажи спасибо лично» - предполагала 
публикацию архивного фото с родными, знакомыми - за-
щитниками Отечества: отцами, братьями, дедушками. 
Пост сопровождался историей о ветеране и призывом ска-
зать спасибо всем защитникам Отечества, сходить в гости, 
позвонить и поздравить с праздником! 

Сыктывкарцы выкладывали архивные фото родных, 
которые служили на фронте во время Великой Отече-
ственной войны, а также тех, кто прошел военную служ-
бу в рядах Вооруженных Сил. Акция украсила страницы 
участников военными в парадной форме и словами гор-
дости за своих родных, к которой присоединились 250 
сыктывкарских пользователей разных возрастов.

Всего акции поддержали около тысячи интернет-
пользователей Сыктывкара.

Сыктывкарцы приняли активное участие 
в акциях ко Дню защитника Отечества

В Сыктывкаре с 18 по 24 февраля 2021 года 
прошло 150 тематических мероприятий, посвя-
щенных праздничной дате, которые охватили 37 
школ города и центры дополнительного образова-
ния детей. Всего к празднованию Дня защитника 
Отечества присоединились 28 тысяч школьников.

В школах проводились уроки мужества, военно-
патриотические конкурсы, праздничных концерты, 
единые классные часы. А также были организованы 
конкурсные программы и викторины, квесты, квизы 
и интеллектуальные игры на военно-патриотическую 
тематику, которые оказались самыми популярными 
формами внеурочных воспитательных мероприятий со 
старшеклассниками.

Праздничные концерты с творческими номерами в 
исполнении школьников, посвященные Дню защитника 
Отечества, провели в пяти образовательных организа-
циях Сыктывкара, а именно в школах №№ 22, 27, 34, так-
же в Лицее №1 и Лицее народной дипломатии столицы 
Коми. В остальных образовательных организациях со-

стоялись онлайн-концерты.
Школьники принимали участие в выставках тема-

тических поделок, рисунков и фотографий. В образова-
тельных организациях прошли конкурсы праздничных 
открыток, военной песни, рисунков и плакатов, чтецов 
стихотворений на военную тематику, в том числе в ре-
жиме онлайн в группах ВКонтакте. Состоялся конкурс 
моделей военной техники на базе Дворца творчества 
детей и учащейся молодежи.  В школах проходили смо-
тры строя и военной песни, турниры по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу  и пионерболу, спортивные эста-
феты, шахматно-шашечный турнир и соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия.

Отметим, что в официальных группах образователь-
ных организаций в социальной сети ВКонтакте были 
размещены познавательные тематические материалы: 
онлайн-экскурсия в музей Боевой Славы и тематиче-
ские онлайн-мастер-классы. Ребята приняли активное 
участие в муниципальных патриотических акциях, та-
ких как  «Обелиск памяти» и «Армейский чемоданчик».

Конкурсы, викторины, квесты

Эстафета поколений
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Острый вопрос
Своими руками 
моют полы в подъездах пенсионеры

Напрямую
Капремонт 
«Горячая линия»

В соответствии с федеральным 
стандартом, действие которого 
распространяется на все регионы, 
периодичность уборки мест обще-
го пользования (подъездов) осу-
ществляется:

- ежедневно в форме влажного 
подметания лестничных клеток и 
маршей до второго этажа;

- еженедельно в форме влаж-
ного подметания всех этажей;

- не реже одного раза в месяц 
в форме мытья полов всех этажей.

Справка

Сыктывкарцы в числе 
жителей всех муниципали-
тетов получили ответы на 
свои вопросы по капиталь-
ному ремонту жилья. Этой 
теме была посвящена «го-
рячая линия» в Обществен-
ной палате Коми.

Ее инициатором выступи-
ла руководитель постоянной 
рабочей группы по вопросам 
ЖКХ Дарья Шучалина, воз-
главляющая регцентр «ЖКХ 
Контроль». Наиболее актив-
ны, по традиции, оказались 
жители столицы Коми. От них 
поступило больше всего сигна-
лов, на которые в рамках меро-
приятия отреагировали долж-
ностные лица администрации 
города, а также руководство 
Регоператора, Службы Коми 
стройжилтехнадзора, прокура-
туры республики, Минстроя и 
ЖКХ.

Владельцы недвижимо-
сти в многоквартирных домах 
Сыктывкара интересовались в 
основном причинами переноса 
капремонта на более поздние 
сроки, нежели первоначально 
было намечено в рамках про-
фильной региональной про-
граммы. Начальник Управле-
ния ЖКХ мэрии Александр 
Гонтарь напомнил звонившим, 
что среди ключевых критери-
ев для включения жилфонда 
в краткосрочный муниципаль-
ный план для организации 
работ – высокая собираемость 
платежей, сумма накоплен-

ных средств в рам-
ках обязательного 
взноса, а также по-
требность в том виде 
работ, который был 
заявлен коллекти-
вом жильцов дома 
по итогам общего со-
брания.

Кстати, с во-
просом о том, как 
отказаться от неактуального 
вида работ в пользу того, что 
назрел, консультации прозву-
чали от Службы стройжилтех-
надзора. Для этого жильцы 
могут в любое время провести 
общее собрание и принять ре-
шение большинством голосов, 
а протокол направить в орган 
местного самоуправления для 
корректировки краткосрочно-
го плана. Общерегиональная 
практика показывает, что мно-
гие дома на момент включения 
в программу были занесены с 
одним видом работ (к примеру, 
с заменой кровли или установ-
кой современного теплоузла), 
а спустя годы первоочередное 
вмешательство требуется по 
иным причинам (скажем, на-
зрело утепление фасада или 
замена старых лифтов на но-
вые).

Кстати, относительно лиф-
тов: в ряде многоэтажек горо-
да и Эжвы новые установле-
ны, однако не сразу вводятся 
в эксплуатацию. Гендиректор 
«Регионального фонда капре-
монтов МКД» Александр Тол-
мачёв ответил, что по законо-

дательству временные лимиты 
на этот вид работ не предус-
мотрены. В конкурсной доку-
ментации Регоператор пропи-
сывает реалистичные сроки, и 
выигравшие отбор подрядные 
организации их, как правило, 
соблюдают. 

Однако после монтажа но-
вых лифтов навести порядок на 
лестничных клетках должны 
управляющие высотками ком-
пании. И только после этого 
они подают заявки в Ростех-
надзор, специалисты которого 
выезжают с проверками ново-
го оборудования. Проверяется 
тщательнейшим образом всё: 
и кабины, и шахты, и тросы, и 
пульты. Ведь речь об обеспече-
нии безопасности здоровья и 
жизни граждан. 

Поэтому Фонд призывает 
жильцов набраться терпения 
и не торопить все «звенья» 
цепочки, продуманной феде-
ральными законодателями для 
того, чтобы избежать инциден-
тов с поломкой и – не дай Бог 
– обрушением подъемников в 
жилфонде, что, увы, время от 
времени случается в некото-
рых регионах страны.

Пенсионеры в микрорайоне 
Орбита вынуждены подметать и 
мыть полы в пятиэтажке сами, 
чтобы не жить в грязи. Уборщи-
ца по поручению управляющей 
компании занимается уборкой 
только первого этажа, хотя в до-
ме их пять.

С жалобой в регцентр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми обратились пожилые 
люди из дома №2 на ул. Печорской. В 
подъездах недавно произведен теку-
щий ремонт, отчего в местах общего 
пользования пыль столбом, а полы в 
пятнах свежей краски.

Выполнившая работы управля-
ющая компания за собой не при-
бралась. Помимо этого, со ссылкой 
на договор управленцы жилфондом 
поддерживают чистоту только на 
первых двух пролетах – до лестнич-
ной клетки с почтовыми ящиками. 
Во избежание антисанитарии вла-
дельцы «квадратных метров» тра-
тят личные веники, швабры и воду, 
еженедельно подметая и вымывая 
полы.

Руководство «ЖКХ Контроля» 
довело информацию по ситуации  в 
главный орган государственного жи-
лищного надзора республики, где 
проверили через систему ГИС ЖКХ 
содержание договора управления 
компанией этой «хрущовкой». При 
этом всем собственникам жилья в 
Сыктывкаре в Службе Коми строй-
жилтехнадзора напоминают: сфор-
мировать график сухой и влажной 
уборки подъездов в сторону уменьше-
ния нормативов, предусмотренных 
федеральным законодательством, УК 
и ТСЖ не вправе. Только в сторону 

увеличения, то есть более частого 
подметания и мытья полов, стен и 
окон.

- В договоре по условиям содер-
жания общедомового имущества 
на Печорской, 2 четко указано, что 
уборке подлежат все лестничные 
пролеты и марши. Поэтому устные 
пояснения компании на вопросы 
жильцов о якобы обязанности при-
бираться только на первом этаже 
не состоятельны, - отметила первый 
заместитель руководителя Службы 
Ольга Микушева.

Она подчеркнула, что жильцам не 
следует выполнять за управляющую 
компанию ее работу. Все услуги до-
му УК оказывает за счет тех денеж-
ных средств, которые собираются с 
собственников по счетам за ЖКУ. В 
подобных ситуациях нужно обратить-
ся в Государственную жилищную ин-
спекцию (ГЖИ) для проведения про-
верки и принятия мер реагирования 
в отношении организации. 

Как управленцы жилфондом 
могут доказать вину ресурсо-
снабжающей компании в нека-
чественном обеспечении отопле-
нием жителей сыктывкарских 
многоквартирных домов? С та-
ким вопросом в «Панораму сто-
лицы» обратились несколько то-
вариществ собственников жилья, 
а также ряд управляющих компа-
ний.

Пояснения наша редакция полу-
чила в регцентре «ЖКХ Контроль», 
где подчеркнули, что для начала 
руководству УК или СТЖ следует за-
фиксировать несоответствие комму-
нальной услуги «отопление» на гра-
нице ответственности сетей. После 
чего важно оперативно обратиться с 
письменной претензией в РСО.

- Чтобы произвести фиксацию, 
сделайте замер на границе ответ-
ственности тепловых сетей и офор-
мите документы. Как правило, гра-
ницу ответственности между сетями 
устанавливают по фланцевому со-
единению со стороны потребителя в 

тепловой камере или в индивидуаль-
ном тепловом пункте, - пояснили в 
регцентре. – Оформить следует всего 
три, но крайне важных документа.

Директору УК или председателю 
ТСЖ предстоит, во-первых, снять в 
системе учета тепла отчет о потре-
блении тепловой энергии и теплоно-
сителя в том или ином проблемном 
доме. В-вторых, нужно снять показа-
ния манометров системы отопления, 
чтобы сравнить с договорными па-
раметрами по тепловому графику. А 
в-третьих, составить акт о предостав-
лении отопления как коммунальной 
услуги ненадлежащего качества.

- Температуру теплоносителя 
на границе сетей регулирует те-
плоснабжающая организация в за-
висимости от погодных условий. 
Температурный график включают 
в договор теплоснабжения. В дого-
воре с РСО указывают: параметры 
качества теплоснабжения и ответ-
ственность сторон за несоблюдение 
требований к параметрам каче-
ства теплоснабжения. В том числе 
нарушение режима потребления 
тепловой энергии, а также ответ-
ственность за нарушение условий о 
количестве, качестве и значениях 
термодинамических параметров воз-
вращаемого теплоносителя.

Это существенные условия до-
говора теплоснабжения. Они пре-
дусмотрены частью 8 статьи 15 Феде-
рального закона о теплоснабжении и 
пунктом 21 Правил организации те-
плоснабжения, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ №808.

Жители Сыктывкара направили в «Панораму столицы» вопросы 
по разным аспектам тем, касающихся жилья и управления жилфон-
дом. Редакция обратилась за консультациями к руководителю цен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, возглавляющей так-
же постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

- Правда ли, что повы-
шающие коэффициенты 
за отсутствие счетчиков 
воды в квартире могут от-
менить?

- Федеральный центр готов 
не применять повышающие ко-
эффициенты в начислениях за 
горячую и холодную воду, если 
собственник жилья не устано-
вил индивидуальные приборы 
учета. 

Управляющие домами ор-
ганизации федеральные за-
конодатели планируют обя-
зать выяснять: отсутствует 
ли техническая  возможность  
установки счетчиков. Если 
управляющая компания не вы-
полнит эту миссию, их будут 
наказывать. Для этого пропи-
сано еще одно лицензионное 
требование. Санкции за  нару-
шение предусмотрены частью 
2 статьи 14.1.3 КоАП. Контро-
лировать ситуацию будут гос-
жилинспекции. У них появится 
новое полномочие.

Законопроект на эту тему 
в феврале поступил в Госдуму.

- Не так давно в «Пано-
раме столицы» уже раз-
мещалась заметка по по-
воду усиления контроля за 
перепланировками жилья. 
Поясните подробнее, по-
жалуйста, каких измене-
ний нам ждать как вла-
дельцам недвижимости. 

- Минстрой РФ подготовил 
поправки в Жилищный кодекс 
РФ и подзаконные акты, кото-
рые обеспечат госжилнадзору 
и госжилинспекциям ускорен-
ное получение через суд до-
ступа в квартиры граждан для 
проверки фактов незаконной 
перепланировки.

Инспектор ГЖИ в произ-
вольном порядке извещает хо-
зяина жилья о визите. Отказ пу-
скать его будет сопровождаться 
иском со стороны инспекции. 
И если раньше суд имел право 
рассматривать заявление более 
двух месяцев, то с поправками 
сроки будут сокращены до пяти 
рабочих дней.

Ускоренный порядок ну-
жен для того, чтобы отреаги-

ровать на сигналы россиян и 
управленцев жилфондом по 
недопущению нарушений кон-
структивной целостности зда-
ния многоквартирного дома.

В марте этого года доку-
мент с поправками будет на-
правлен в Правительство РФ 
на рассмотрение и далее – в 
Госдуму для согласования.

По закону управленцы жил-
фондом несут ответственность 
за общедомовое имущество. К 
нему относятся все системы, 
конструкции или элементы 
конструкций, которые служат 
для функционирования более 
одного жилого помещения: 
фундамент, несущие стены, ко-
лонны, перекрытия.

Эти объекты находятся в 
ведении управляющих компа-
ний и ТСЖ. В каждой квартире 
дома находятся несущие стены 
и перекрытия, которые важ-
ны для других квартир. К ним 
и стремятся получить доступ 
управленцы жилфондом с по-
мощью инспекторов госжилин-
спекций.

ЖКХ меняется

Счетчики на воду:  
послабления для собственников

Дельные советы
В защиту жильцов 
Что делать, если отопление слабое
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В 2020 году выросли цены практически на 
всё. Оконной сферы это тоже коснулось: к кон-
цу 2020 и началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для производства 
окон выросли минимум на 30%. ПВХ-профиль, 
уплотнители, стекло, металлы, фурнитура - всё 
это стало дороже, поэтому пластиковые окна и 
алюминиевые конструкции тоже подорожали. 
По прогнозам экспертов, цены на сырье про-
должат расти, и оконные компании будут вы-
нуждены поднимать цены, чтобы покрыть рост 
себестоимости.

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

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

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

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

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

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

УСПЕЙТЕ ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО ПРОШЛОГОДНИМ ЦЕНАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА МАРТА

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

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

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

Один из самых активных 
представителей старшего 
поколения столицы Коми 
Анатолий Молодцов отме-
тил круглую дату. По случаю 
85-летия юбиляра чество-
вал Совет ветеранов горо-
да, поблагодарив за то, что 
на заслуженном отдыхе он 
неутомимо выполняет важ-
ную общественную миссию 
по увековечиванию памяти 
о выдающихся северянах и 
истории Сыктывкара.

 

Анатолий Пантелеймонович 
родился в 1936 году в селе Тен-
тюково (сейчас одноименный 
микрорайон) Сыктывкара. Закон-
чил там общеобразовательную 
школу. Во время военной служ-
бы прошел курс авиамехаников 
в школе младших авиаспециали-
стов Северодвинска. После чего 
служил в североморском авиа-
полку на Кольском полуострове, 
обслуживал самолеты Ил-28. До-
велось поработать и на знамени-
том в эпоху СССР полигоне Новая 
Земля: следил за исправностью 
самолета, участвовавшего в ядер-
ных испытаниях.

После демобилизации в 1958 
году наш земляк устроился в 
сыктывкарский аэропорт, где 
трудился целых 47 лет (вплоть 
до пенсии) авиамехаником, ави-
атехником, инженером, а затем 
и ведущим инженером. В связи 
с необходимостью приобретения 

запчастей для воздушных су-
дов часто ездил на знаменитые 
авиа- и авиаремонтные заводы в 
разных уголках бывшего Союза. 
Параллельно с бурной трудовой 
деятельностью успел закончить 
Ленинградский сельхозинститут 
и Университет марксизма-лени-
низма (при горкоме КПСС в сто-
лице Коми).

С 2005 года, как вышел на 
заслуженный отдых, дома не си-
дит. Общественную работу начал 
с сыктывкарской школы №3, где 
прежде работала его сестра (из-
вестна в республике как первый 
директор детского дома-школы 

№1 имени Александра Католико-
ва).

Наш герой восстановил и пода-
рил музею учреждения… жернова 
для перемола муки. Это раритет, 
передававшийся в роду Молодцо-
вых из поколения в поколение. А 
еще он изготовил макеты старин-
ных колодцев. Долгое время сам 
следил за их исправностью, по-
скольку дети в юном возрасте, ко-
торым свойственно любопытство 
– что и как устроено – иногда не-
обычный объект ломали.

Благодаря стараниям ак-
тивного ветерана Управление 
образования и администрация 

муниципалитета согласились 
выделить средства на памятные 
стенды, посвященные известным 
деятелям из Тентюково. Сейчас 
они стоят на Аллее Славы око-
ло школы № 3. Кроме того, во 
многом благодаря нашему герою 
на карте Сыктывкара в районе  
Доручастка появилась новая 
улица имени его однофамильца 
Василия Молодцова. Это соста-
витель первого официально ут-
вержденного (в 1919 году) коми 
алфавита.

А еще благодаря системати-
зированной Анатолием Молод-
цовым информации на пересече-
нии Коммунистической улицы и 
Октябрьского проспекта Совет 
ветеранов Сыктывкара установил 
стенд о стеле с просветитель-
скими справками: какие на ней 
изображены государственные 
награды, когда и за что они были 
вручены Сыктывкару и республи-
ке. 

- Уже два года наш соратник 
является Почетным ветераном 
города Сыктывкар. Поэтому на 
его нынешний юбилей мы долго 
думали: какого еще звания его 
удостоить за бесценный вклад в 
развитие патриотизма столицы 
республики, - высказался «Пано-
раме столицы» возглавлявший 
долгие годы Совет ветеранов 
муниципалитета Владимир Пы-
стин, продолжающий оставаться 
лидером ветеранской обществен-
ности. – В итоге на круглый день 
рождения мы вручили именинни-

ку медаль «За трудовые заслуги».
По словам Владимира Тихо-

новича, Совет ветеранов при-
знателен юбиляру как идейному 
вдохновителю многочисленных 
совместно реализованных проек-
тов на благо Сыктывкара:

- Мы всегда с удовольствием 
помогаем решать оргвопросы для 
претворения в жизнь хороших 
задумок, которые рождаются в 
головах пожилых активистов. А 
Анатолий Молодцов их генериру-
ет особенно много. В этом смысле 
он один из самых продуктивных 
наших единомышленников. Мы 
были очень рады поздравить его 
с 85-летием и разделить с ним 
радость его праздника. Дай Бог, 
чтобы новые поколения ветера-
нов брали с нашего старожила 
пример и равнялись на его пло-
дотворные идеи и проекты!

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото Совета ветеранов 

Сыктывкара

За трудовые заслуги 
Награда для активного ветерана 

Золотой фонд 

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети 
по особенностям проведения зимней и летней уборки»)

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО 
ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 27 февраля по 03 апреля 2021 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 9 марта по 23 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 9 марта 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 марта 2021 года в 16 часов 00 

минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 9 
марта по 23 марта 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения.



Регцентр «ЖКХ Контроль» в Коми внес проект по строитель-
ству бельчатника в число лучших общерегиональных практик 
активности жильцов многоквартирных домов и распространит 
информацию о благом деле среди советов домов Сыктывкара и 
остальных муниципалитетов. Это очередной пример того, как 
активная жизненная позиция позволяет жителям республики 
вносить собственную лепту в преображение городской среды и 
дворовых территорий.

Кстати

Молодежь

Дом для белок 
смастерили эжвинцы

Молодая семья, заселив-
шаяся в первый собствен-
ный домашний очаг в Эжве, 
на радость себе и соседям по 
новостройке украсила елки, 
растущие прямо во дворе, не 
только скворечниками для 
пернатых. Супруги смастери-
ли на хвойных деревьях жи-
льё для… белок.

- Идея соорудить бельчат-
ник пришла в голову мне. У нас 
в семье генератором творческих 
проектов выступаю обычно я, - с 
улыбкой отмечает «Панораме 
столицы» Александра Логинова, 
не так давно окончившая Сык-
тывкарский лесной институт по 
специальности «ландшафтная ар-
хитектура». 

Когда молодая пара 
переехала на Весен-
нюю, 11, каждый день 
замечали этих зверь-
ков. Они прибегали во 
двор нового дома из 
расположенного непо-
далеку лесного масси-
ва. Александра решила, 
что надо бы их подкарм-
ливать, но, в отличие от 
птиц, к себе эти малень-
кие хищники людей не 
подпускают близко. Так 
что нужна была кор-
мушка.

Жена предложила 
мужу съездить в мага-
зин за подходящими 
пиломатериалами. Со-
бирали домик и скола-

чивали его гвоздями 
для прочности вместе 
(проект придумала 
Александра). Это был 
первый опыт супругов 
по столь оригинально-
му проведению семей-
ного досуга. Посколь-
ку нашему городскому 
климату свойственны 
постоянные перепа-
ды температуры, для 
прочности они по-
крыли сооружение в 
два слоя самым каче-
ственным – яхтным 
– лаком (дабы древе-
сина не прогнила с 
годами).

- Результатом муж 
остался доволен. Хотя 
поначалу противился, 
а в итоге больше всех 
радовался реализации 
идеи. И так всегда на 
протяжении 12 лет, 

что мы вместе… - признается 
Александра, уточнив, что 35-лет-
ний супруг служит в Росгвардии, 
пока она выполняет миссию хра-
нительницы домашнего очага. 

Белки сразу же облюбовали 
«квартирку». Так что застать их 
во дворе можно каждый день: 
прибегают полакомиться дарами 
щедрых эжвинцев. Супруги Логи-
новы приносят угощения вместе 
с детками: приучают малышей к 
любви и заботе о братьях наших 
меньших.

В семье у прекрасной пары 
двое сыновей: Мирославу ныне 
три годика, Роману пять лет.

- Сытые и довольные, эти пу-
шистые красавицы благосклонно 
подпускают «застройщиков» на 
близкое расстояние, позволяя 
мне снимать их на фото, - не без 
гордости констатирует наша ге-
роиня. – Жильцы нашего дома и 
соседних многоэтажек следуют 
нашему примеру: тоже стали при-
ходить и кормить хвостатых со-

седей. Но не всегда еда подходя-
щая. К сожалению, не все знают, 
чем питаются эти представители 
фауны. Поэтому при поддержке 
управляющей новостройкой ком-
пании изготовили и повесили на 
одном из деревьев большой цвет-
ной информационный щит с про-
светительской информацией.

Этим летом Логиновы плани-
руют продолжить преображать 
двор. Как специалист по ланд-
шафтному дизайну, Александра 
уже продумывает планы по по-
садке на придомовой территории 
цветников. Минувшим летом все 
соседи благодарили ее за укра-
шение двора.

- Такими приятными хлопота-
ми на благо всего дома мы ста-
раемся своими силами сделать 
нашу жизнь яркой и интересной, 
- резюмирует наша героиня. – А 
главное, мы показываем, что всё 

в наших руках. Не нужно ждать, 
что кто-то придет и благоустроит 
территорию для жилья. Это наша 
зона ответственности, которая 
при желании и проявлении твор-
ческих идей может стать источ-
ником вдохновения и замечатель-
ных добрых проектов!

Фото 
Александры ЛОГИНОВОЙ

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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Старожил Сыктывкара 
Занфира Яковлева готовится 
отметить круглую дату. На 
следующей неделе ей испол-
нится 80 лет.

Занфира Барейевна родилась 
4 марта 1941 года в поселке Бу-
тыш в Удмуртии шестым ребен-
ком в рабочей семье. Жили, как 
она вспоминает, тяжело: детство 
и юность пришлись на суровые 
военные и послевоенные годы. 
Воспитывала детей мама в оди-
ночку (отец погиб на фронте). 

Но, вопреки всем трудно-
стям, наша героиня с детства 
была активной: в шесть лет по-
просила соседа смастерить 
ей лыжи, а уже в школе была 
включена в сборную команду по 
лыжным гонкам. Когда поступи-
ла в кооперативный техникум, 
совмещала учебу с любимым 
спортом. А позже, уже в зрелом 
возрасте, выступала в двоеборье 
по лыжам и стрельбе от трудово-
го коллектива «Горпищеторга» 
в столице Коми, куда приехала 
волею судьбы. Любовь к зимним 
тренировкам сохранилась до сих 

пор: ветеран по несколько раз в 
неделю легко преодолевает трас-
су в десять, а то и в пятнадцать 
километров.

Что касается переезда на Се-
вер: в 1962 году  по распределе-
нию кооперативного техникума 
по специальности «плановик» 
попала в Архангельскую область.  
А в 1968 году вместе с супругом 
приехала в  Сыктывкар.    С тех 
пор наш город стал для нее вто-
рым домом. Помимо «Горпище-
торга», довелось поработать в 
таких крупных объединениях, 

как «Комирыба» и «Строймате-
риалы». Сослуживцы помнят ее 
не только как профессионала, но 
и как активную общественницу. 
Она возглавляла партийную орга-
низацию в трудовом коллективе 
«Комирыба».

Выйдя на заслуженный от-
дых, Занфира Барейевна освоила 
техники лозоплетения и бересто-
плетения.  А еще она увлекается 
бисероплетением и вышиванием 
(этим способом создала около 
полусотни картин). Кроме того, 
преданна вязанию, освоенному в 

пятом классе: мастерски вяжет 
и для себя, и для детей не только 
простые в исполнении шарфики, 
но и сложные изделия – платья, 
костюмы и даже… пальто! 

Дочь пошла в маму: вышива-
ет, занимается декупажем. Сама 
же Занфира Барейевна ныне пре-
красная бабушка двоих внуков. 
Вся семья ведет здоровый образ 
жизни.

Но и это еще не всё. Более 
17 лет наша героиня является 
серебряным волонтером ГБУ РК 
«ЦСЗН г. Сыктывкара». На базе 
социально-реабилитационного 
отделения №3 (ул. Лесозавод-
ская, 15) три раза в неделю про-
водит гимнастику для горожан 
старше 65 лет, еженедельно ор-

ганизовывает для группы пешие 
прогулки в лес на дистанцию до 
десятка километров.

Коллектив и клиенты учреж-
дения восхищены ее неутомимым 
характером, творческими умени-
ями, организаторскими способ-
ностями, стремлением вести за 
собой людей, пропагандируя ак-
тивный образ жизни.

Органы соцзащиты, к кото-
рым присоединяется и «Пано-
рама столицы», поздравляют  
юбиляра и желают ей крепко-
го здоровья и бодрости, а так-
же бессчетного числа новых 
светлых и радостных дней!

Фото 
Виктора ФЕДОСЕЕВА

Серебряные волонтеры

Активная горожанка 
Ветеран торговой отрасли отмечает 80-летие
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В прошлом году свидетель-
ства на улучшение жилищных 
условий получили 11 семей.

Документы о праве на со-
циальную выплату получили 
семьи, из которых три – много-
детные. Деньги могут быть на-
правлены на покупку либо стро-
ительство жилья, а также на 
частичное погашение ипотеки.

- Важно, чтобы начало пу-
ти молодой семьи начиналось 
с комфортных условий, чтобы 
для детей были все условия 
для учебы, игр и занятий лю-
бимым делом. Надеюсь, что 
благодаря такой социальной 
поддержке еще пять семей 
Сыктывкара улучшили каче-
ство жизни, - отметила пред-
седатель Комитета жилищной политики администрации города Кристина Ващенкова.

- Наша семья – многодетная, поэтому квартира нужна соответствующая. Все полу-
ченные деньги направим на погашение 
ипотеки. А средства, которые раньше 
уходили на ее оплату, теперь будут идти 
на другие нужды семьи, на развитие де-
тей прежде всего, - рассказала участни-
ца программы Екатерина Старцева.

Поддержка оказана в рамках реа-
лизации государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Участниками программы стали се-
мьи, в которых возраст супругов не пре-
вышает 35 лет, признанные нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий. 
Выплаты для молодых семей осуществля-
ются за счет трех бюджетов – федераль-
ного, регионального и муниципального.

«Армейский микрофон-2021» 
В столице Коми прошел открытый городской 
фестиваль-конкурс патриотической песни

Творческое соревнование состоялось очно в культурно-досуговом центре 
«Шудлун» Эжвинского района без зрителей в рамках соблюдения санитарных 
норм с учетом эпидемиологической обстановки.

В фестивале-конкурсе приняли участие обучающиеся профессиональных образова-
тельных учреждений, студенты вузов, работающая молодежь, представители молодеж-
ных общественных объединений и другие. Конкурс проводился по двум возрастным 
группам в номинациях: сольные исполнители и вокальные группы (ансамбли) в двух воз-
растных категориях - от 18 до 35 лет и от 36 лет и старше.

На конкурсе выступили около 30 вокалистов и вокальных ансамблей. По окончании 
трехчасового концерта были подведены итоги фестиваля-конкурса.

Среди солистов категории с 18 до 35 лет заняли:
первое место - Владимир Трошев (Сыктывдинский РДК, филиал ДК села Зеленец) и 

Алексей Хохлов (Дом развития культуры и искусства); второе - Виктория Павлова (во-
кальная студия «Лирика» КДЦ «Шудлун»); третье   – Артур Шашель (Сыктывкарский 
лесопромышленный техникум).

Среди солистов категории от 35 лет: первое  место – Валентин Тырин, гитара –Юрий 
Васильев (ЦДиК«Октябрь»); третье   - Оксана Бенгерт (ДК посёлка Трёхозёрка).

Среди ансамблей категории с 18 до 35 лет: первое место - вокальный ансамбль отде-
ления «Хоровое дирижирование» (Колледж искусств РК); второе  - вокальный ансамбль 
«Лучше вместе» и  вокальная студия «Апрель» (КДЦ «Шудлун»); третье  - ансамбль «Вой-
вывса лэбач» (Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева).

Среди ансамблей категории от 35 лет: первое  место - ансамбль народной песни 
«Лолалöм» (Сыктывдинский РДК, филиал ДК села Зеленец); третье - дуэт Агния Ненева 
и Дмитрий Мартынов (Сыктывдинский РДК , филиал ДК села Лэзым).

Гран-при завоевал мужской ансамбль «Земляки» (Сыктывдинский РДК, филиал ДК 
села Зеленец).

Еще пять молодых семей 
получили свидетельства на улучшение  
жилищных условий

Жилье
Поздравляем дорогих 

МАКАРОВЫХМАКАРОВЫХ Анатолия Ивановича   Анатолия Ивановича  
и Нину Дмитриевну  и Нину Дмитриевну  

с бриллиантовой свадьбой!с бриллиантовой свадьбой!
Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем. Дочь, внучки, правнуки и правнучка.Дочь, внучки, правнуки и правнучка.

Конкурсы

В праздничные выходные члены 
Союза женщин Республики Коми ор-
ганизовали общественный патруль по 
детским игровым площадкам в торго-
во-развлекательных центрах Сыктыв-
кара.

В рейде приняли участие представи-
тельницы Союза женщин Коми: Татьяна 
Астарханова, Любовь Гурьева, Наталья 
Дубова, Галина Цуман и Галина Лапшина. 
Также к проверке масочного режима при-
соединились члены Общественного Совета 
Роспотребнадора Республики.

В ходе рейда Союз женщин Коми за-
фиксировал наибольшее количество на-
рушений в роллердроме в торгово-развле-
кательном центре «Июнь». Там не была 
проведена термометрия, на входе не про-
веряли наличие масок у горожан. Кроме 
того, последнюю санитарную обработку 
проводили 21 февраля, хотя по правилам 
она должна проходить в помещении каж-
дые два часа.

По словам участников рейда, людей 
много везде. Большинство жителей сто-
лицы Коми стали пренебрегать ношением 
масок в общественных заведениях города.

В итоге состоялась профилактическая 

беседа с представителями роллердрома о 
необходимости соблюдения масочного ре-
жима.

- Благодарю членов Союза женщин 
Коми за организацию рейдов. Каждому 
сыктывкарцу необходимо помнить о сред-
ствах индивидуальной защиты, особенно 
работникам торговых объектов, - отметила 
мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. - Мы 
должны общими усилиями противостоять 
распространению коронавируса, чтобы 
снизить заболеваемость. Не будем забы-
вать и о том, что масочный режим действу-
ет на территории Республики Коми.

В «Июне» не соблюдают 
меры профилактики

На контроле

С любовью к Вам -
ваш 10 «Б» класс, выпуск 1977 года

Во дни торжеств и неприметных буден -
Невесть в каком году, в каком краю -
Мы добрым словом вспомнить не забудем
Учительницу лучшую свою!
Что, как цыплят, нас бережно считала,
Когда к себе под «крылышко» брала,
Когда по осени приветливо встречала   
И в стены школьные торжественно вела.

Спасибо Вам за слово, за науку.
За тяжкий труд осиленных азов.
За тот звонок, что предвещал

 разлуку.
За светлый миг и вечный 

сердца зов!..

ДОРОГАЯ НАША, ЛЮБИМАЯ ГЕЛЬДА СЕРГЕЕВНА! 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети 
по особенностям проведения зимней и летней уборки»)

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО 
ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 27 февраля по 03 апреля 2021 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 9 марта по 23 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 9 марта 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 марта 2021 года в 16 часов 00 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 9 
марта по 23 марта 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изме-
нений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект будет размещен 6 марта 2021 года на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сфе-
ры деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания 
и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слуша-
ния / Проект внесения изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

И.о. председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  Л.С. Носова
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Доска  
объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

 

 

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

ПРОДАЮ
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.

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

скамейки, урны. Гарантия. Т. 89042710740.

Продаются: подгузники для взрослых, 
упаковка 30 шт., цена 700 руб.; ходунки на 
колёсиках, цена 600 руб. Т. 8 900 97 89 064.

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.

ре
кл
ам
а

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 квартир. Ванная комната «под 
ключ». Укладка фанеры, линолеума, 
ламината. Сантехнические работы. 

Бесплатная доставка. Договор, гарантия. 
Тел. 8 908-711-74-48.

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон -  
3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. - по 
городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

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

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

УСЛУГИ
         Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

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

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

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

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С».  

Наш профессионализм – ваше спокойствие!  
Т. 8(8212)245738.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Т. 35-32-39.

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

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

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

Т. 89121450542 (Михаил).

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

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

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

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.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки. Т. 89042706453.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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.

РАБОТА
Требуется газоэлектросварщик (город), 

 стаж от трех лет, полный рабочий день, 5/2, 
оплата 1 200 руб.в день. Тел. 562-850. 

Требуются квалифицированные  
сварщики, монтажники для работы на 

объектах в г. Воркута, Инта.  
З/п договорная, жильем обеспечиваем.  

Т.: 89041084518, 89121701908.

РАЗНОЕ
Отдадим в хорошие руки щенков русской 

лайки, цв.черный с белым, мать – хороший 
охотник. Отдадим лабрадора рыжего цвета, 

возраст 2 года. Собаки различных пород, 
кошки, коты. Тел.: 28-63-35, 89068806474.

Утерянный военный билет на имя 
Канева Вячеслава Евгеньевича считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя 
Быданцевой Анастасии Николаевны считать 

недействительным.

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка в када-
стровом квартале 11:05:0501004 в аренду для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Российская Федерация, Республики  Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя 
Максаковка, пер. Светлый, земельный участок 10. Площадь  земельного участка 1417 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: 
УАГСиЗ/аукционы/схемы.

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использовани-
ем  информационно-телекоммуникационной сети интернет.

8 марта исполняется 40 дней со дня смерти 
ЛОЖКИНА Василия Яковлевича, 

любимого мужа, отца, дедушки, самого прекрасного и доброго  
человека. Все, кто помнит его, помяните вместе с нами.

Родные и близкие.

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

Т. 56-32-54.

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

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

ЭЛЕКТРИК  
Принимаю заявки от замены лампочки до 

полного электромонтажа квартир, дач, домов 
«под ключ». Звонить 89042044023, Виталий.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также их 

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

Малярные работы, поклейка обоев, 
покраска, шпаклевание, выравнивание 

стен и потолков. Недорого и качественно. 
Т.: 89042704293, 89121480006.

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

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

89505654546.

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.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ре-

сурсов (далее - Управление) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми (далее - Министерство) уведомляет об организации на террито-
риях муниципальных образований городских округов и муниципальных районов обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окру-
жающую среду устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне 
охоты 2021-2022 года на территории Республики Коми.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
доступны в ответственной организации - Управление, и на официальном сайте Мини-
стерства по адресу: https://mpr.rkomi.ru/ (в разделе: Деятельность Охрана и использо-
вание животного мира и охотничьих ресурсов Государственный учет, мониторинг и ка-
дастр объектов животного мира.

Замечания и предложения направляются в письменной форме по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, Минприроды Республики Коми по-
чтой, лично или на электронный адрес: v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru

Контакты: начальник отдела Иванов Владимир Александрович, (8212)20-15-30
Общественные слушания состоятся 22 апреля 2021 г. в 14 часов в Администрации 

МО ГО «Сыктывкар», кабинет № 317.
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ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

 

ВТОРНИК, 2 МАРТА

СРЕДА, 3 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Михаил Горбачёв. Первый и по-

следний». Д/ф (16+).

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии (6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Коми (12+).

9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).

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

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (6+). 

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения» (12+).
8.20 «Василий Поленов. Московский 

дворик». Д/с (12+).
8.35 «Голливуд Страны Советов». «Звез-

да Елены Кузьминой» (0+).
8.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Звезда Валентины Серовой» (0+).
11.25, 0.45 «Я романсу отдал честь... По-

ет Александр Огнивцев. 1976» (12+).

12.15 «Первые в мире». Д/с (12+).
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+).
13.25 «Звезда Людмилы Целиковской». 

Д/с (0+).
13.45 Красивая планета (12+).
14.00 «Эрнст Теодор Амадей Гофман. 

«Щелкунчик и Мышиный король» 
(12+).

14.40 «Звезда Валентины Караваевой». 
Д/с (0+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Марины Ладыниной» (0+).
16.05 «АНТОША РЫБКИН». Х/ф 

(12+).
16.55 «Новосибирский академический 

симфонический оркестр. Дирижер 
Г.Ринкявичюс» (0+).

19.10 «Звезда Веры Марецкой» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Звезда Аллы Тарасовой». Д/с (0+).
21.05 «Джентльмены удачи. Я злой и 

страшный серый волк». Д/ф (12+).
21.50 Белая студия (12+).
23.20 «Звезда Янины Жеймо». Д/с (0+).
1.35 «Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан. Ди-
рижер А.Сладковский» (0+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00, 7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время 
новостей» (0+).

6.15, 9.45, 16.00, 5.30 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.00, 4.30 «Тасянь тыдал\ Урал» (12+).
11.00, 0.00 «Легенды космоса» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).

12.30, 17.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).

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

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.30 «Вся правда». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15 «Большой Север» (12+).
21.00 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).
2.30 «Большой Север» (12+).
3.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». Х/ф 

(16+).

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

6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 
М/с (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (18+).
12.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+).
15.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2». 

Х/ф (16+).

22.30 «МАТРИЦА». Х/ф (16+).
1.10 Стендап андеграунд (18+).
2.10 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-

СА». Х/ф (16+).
3.55 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф (16+).
5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.25 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Но-
вости (12+).

6.05, 14.20, 0.45 Все на матч! (12+).
9.00, 12.35, 1.40 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 «Правила игры». Д/ф (12+).
12.05 Все на регби! (12+).
12.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Юниор-
ки  (0+).

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Лыжные гонки. Женщины. 10 
км (0+).

16.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниоры (0+).

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала (0+).

22.40 Футбол. Боруссия - Боруссия (0+).
2.00 Баскетбол. Зенит - Альба (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, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

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

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).

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

6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Другие Романовы».  Д/с (12+).
7.35, 18.15, 0.00 «Почему исчезли неан-

дертальцы?» Д/ф (0+).
8.35 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Рины Зелёной». Д/с (0+).
8.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Голливуд Страны Советов». «Звез-

да Тамары Макаровой» (0+).
11.25, 1.00 ХХ век. «Евгений Светланов. 

Непарадный портрет. Д/ф. 1993» 
(12+).

12.20 «Жан-Этьен Лиотар. Прекрасная шо-
коладница». Д/с (12+).

12.30 «Александровка». Д/ф (12+).
13.25 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Янины Жеймо». Д/с (0+).
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таран-

да (12+).
14.45 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Аллы Тарасовой». Д/с (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.20 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Веры Марецкой». Д/с (0+).
16.40 «СВАДЬБА». Х/ф (16+).
17.40, 2.20 «Симфонический оркестр Мо-

сквы «Русская филармония». Дири-
жер Ф.Мастранджело» (0+).

19.10 «Голливуд Страны Советов». «Звез-
да Валентины Караваевой» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Валентины Серовой». Д/с (0+).
21.05 «Москва слезам не верит» - большая 

лотерея». Д/ф (12+).
21.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 

(16+).

23.20 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Любови Орловой». Д/с (0+).

1.50 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира» (12+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

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

6.00, 10.15, 16.00, 19.00, 2.00, 5.30 «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, 4.30 «Зыряна туй». Д/ф (12+).
10.30, 3.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». Х/ф (0+).
12.30, 0.00 «Стратегия выживания»  (12+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ».  

Т/с    (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.30 «Вся правда». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.45 «Время новостей» (0+).
17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
17.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ». Т/с  (16+).
21.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». Х/ф 

(16+).

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

6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле» (6+).
7.05 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.10 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+).

22.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». Х/ф (12+).

1.10 Кино в деталях (16+).
2.10 «ДУХLESS 2». Х/ф (16+).
3.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (18+).
5.25 «Хвосты». М/ф (6+).
5.40 «Волк и семеро козлят». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
16.10, 17.45, 19.50, 

21.50 Новости (12+).
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.50 Спецрепортаж  (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
9.40 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев - Виктор Рамирес (16+).
10.20, 4.50 Главная дорога (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.15, 17.50 «ПРОЕКТ «А». Х/ф (12+).
18.20, 19.55 «ПРОЕКТ «А»-2» (12+).
20.35 Обзор тура. «Тинькофф - Российская 

Премьер-лига» (6+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Реал - Реал Сосьедад (12+).
2.00 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листо-

на». Д/ф (16+).

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, 1.05, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 101 вопрос взрослому (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+). 

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения» (12+).
8.20 Жорж-Пьер Сёра (12+).
8.40 «Звезда Зои Фёдоровой». Д/с (0+).
8.55 «СВАДЬБА». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Звезда Любови Орловой» (0+).
11.25 «Карпов играет с Карповым» (12+).
12.20 «Первые в мире» (12+).
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+).

13.25 «Звезда Татьяны Окуневской»  (0+).
13.45 Красивая планета (12+).
14.00 «Искусственный отбор» (12+).
14.40 «Звезда Фаины Раневской» (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Николай 

Глазков «Юродивый» (12+).
15.50 «Звезда Тамары Макаровой» (0+).
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Х/ф 

(6+).
17.15 «Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан. Ди-
рижер А.Сладковский» (0+).

19.10 «Звезда Лидии Смирновой» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!  (6+).
20.45 «Звезда Марины Ладыниной». 

Д/с (0+).
21.05 «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым». Д/ф (12+).
21.45 «Виноград на снегу. Фазиль Ис-

кандер». Д/ф (0+).
23.20 «Звезда Людмилы Целиковской». 

Д/с (0+).
0.45 «Конструктивисты. Опыты для буду-

щего. Родченко». Д/ф (0+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.45 Поздняков (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).

6.00, 7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время 
новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Большой Север» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.45, 16.00, 19.00, 2.00, 5.35 «Миян й\з» 

(12+).
10.00, 4.35 «Мортл\н с\мын \ти 

чужанiн». Д/ф (12+).

11.00, 0.00 «Секретная папка» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
13.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ».  

Т/с  (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «БОГИНЯ». Х/ф (12+).
3.00 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+).

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

6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 
М/с (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.10 «МАТРИЦА». Х/ф (16+).
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2». 

Х/ф (16+).
15.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3». 

Х/ф (12+).

22.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
Х/ф (16+).

1.10 Стендап андеграунд (18+).
2.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ». 

Х/ф (12+).
3.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.15, 17.45, 

22.35 Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20, 4.50 Главная дорога (16+).
11.30 На пути к Евро (12+).
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки (0+).

13.40 Смешанные единоборства (16+).
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (0+).
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры (0+).

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала (0+).

22.55 Футбол. Барселона - Севилья (0+).
2.00 Футбол. Фиорентина - Рома (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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Диагноз для Сталина». Д/ф (12+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»   (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ». 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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (6+). 

6.35 Пешком...  (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.15, 0.00 «Шниди. Призрак эпохи 

неолита». Д/ф (0+).
8.30  «Звезда Людмилы Целиковской» (0+).
8.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10  «Звезда Нины Алисовой». Д/с (0+).
11.25, 0.55 «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым. 1983» (12+).

12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 
(16+).

13.30 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Валентины Караваевой» (0+).

13.45 «Цвет времени». Густав Климт (12+).
14.00 «Острова» (12+).
14.40 «Звезда Елены Кузьминой». Д/с (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя! (6+).
15.50  «Звезда Янины Жеймо». Д/с (0+).
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». Х/ф 

(16+).
16.55 «Академический симфонический ор-

кестр Московской филармонии. Ди-
рижер Ю.Симонов» (0+).

19.10 «Звезда Зои Фёдоровой». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Игорь Малышев. Номах. Искры 

большого пожара» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Звезда Фаины Раневской». Д/с (0+).
21.05 «Любовь и голуби. Что характерно! 

Любили друг друга!» Д/ф (12+).
21.50 «Абдуррахман Тевруз. Орден кружа-

щихся дервишей» (12+).
23.20 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Тамары Макаровой». Д/с (0+).
2.00 Симфонические оркестры России. 

«Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр. 
Дирижер П.Коган» (0+).

2.40 Красивая планета (12+).

 5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.20 Крутая история (16+).
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время но-
востей» (0+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
9.45, 5.15 «Вежа му вылын» (12+).
10.30 «Барышня и кулинар» (12+).

11.00, 0.00 «Последний день». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30, 17.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».   Т/с  
(16+).

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

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.00 «Миян й\з» (12+).
16.15, 19.15, 21.15, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». 

Х/ф (16+).
3.30 «БОГИНЯ». Х/ф (12+).

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

6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле». 
М/с (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
10.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Х/ф (16+).

12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3». Х/ф (12+).
15.25 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-

НИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф (16+).
23.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+).
1.35 Стендап андеграунд (18+).
2.25 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф (16+).
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.55 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00 Все 

на матч! (12+).
9.00, 12.50, 16.35 Специальный репор-

таж (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Большой хоккей (12+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Эстафета. Женщи-
ны  (0+).

17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины  (6+).

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции (0+).

22.55 Футбол. Леванте - Атлетик (0+).



 

СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма 27 февраля 2021

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

 

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

СУББОТА, 6 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.30 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.20 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес. «Праздничный выпуск» 

(16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 8-й (6+).
23.05 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Женщина». Д/ф (16+).
1.50 Вечерний Unplugged (16+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

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

(16+).

21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ». Т/с (16+).

23.35 Дом культуры и смеха. «Весна» 
(16+).

2.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» Х/ф 
(16+).

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

6.35 Пешком... «Москва женская» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.40 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.25 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Лидии Смирновой». Д/с (0+).
8.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).
10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой Пугачевой. 

1984» (12+).
11.35 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Аллы Тарасовой». Д/с (0+).
11.50 Открытая книга. «Игорь Малышев. 

Номах. Искры большого пожара» 
(12+).

12.20 «Первые в мире». Д/с (12+).
12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 

(16+).
13.25 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Любови Орловой». Д/с (0+).
13.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло-

во и музыка». Д/ф (0+).

14.40 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Валентины Серовой». Д/с (0+).

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

15.30 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Фаины Раневской». Д/с (0+).

15.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+).
16.55 Энигма. «Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей» 
(12+).

17.35 Симфонические оркестры России. 
«Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр. 
Дирижер П.Коган» (0+).

18.15 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Рины Зелёной». Д/с (0+).

18.30 Царская ложа (12+).
19.10 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Нины Алисовой». Д/с (0+).
19.45 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Татьяны Окуневской». Д/с (0+).
20.00 Линия жизни. «Елена Шубина» 

(12+).
20.55 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Елены Кузьминой». Д/с (0+).
21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ». Х/ф (16+).

22.45 Линия жизни. Ия Саввина 
(12+).

0.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». Х/ф 
(18+).

2.10 «Искатели». «Печать хана Гирея» 
(16+).

5.10 «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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.05 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Х/ф (16+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время но-
востей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Мультимир» (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00, 4.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
10.30 «Барышня и кулинар» (12+).
11.00, 0.00 «Любовь без границ» (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».   Т/с 
(16+).

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

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.30 «Легенды музыки» (12+).
16.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
16.15, 19.15, 2.15 «КРиК. Криминал и ком-

ментарии» (16+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬ-

ЧИК». Х/ф (12+).
3.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». 

Х/ф (16+).
5.00 «К\нi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).

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

6.15 «Босс-молокосос: Снова в деле» (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-

НИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф (16+).
13.00 Русские не смеются (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 Между нами шоу (16+).
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+).
23.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф (16+).

1.35 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС». Х/ф (16+).

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

5.20 «В лесной чаще». М/ф (12+).
5.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-

ник». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 1.00 Все 
на матч! (12+).

9.00, 12.50 Специальный репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс. Григо-

рий Дрозд - Кшиштоф Влодарчик 
(16+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единоборства. Виталий 

Минаков - Тони Джонсон (16+).
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (6+).

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции (0+).

22.05 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Валенсия - Вильярре-

ал (6+).
2.00 Баскетбол. Химки - Альба (12+).
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+).

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 «Александр Балуев. Герой, одержи-

мый страстью». Д/ф (0+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 

(16+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.25 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» Х/ф 

(16+).
23.05 Юбилейный концерт Анжелики Ва-

рум (16+).
0.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Х/ф 

(12+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (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 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА (16+).
1.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Николай Глазков. 
«Юродивый» (12+).

7.05 «Шалтай-Болтай». М/ф (6+).
7.22 «Сказки-невелички». М/ф (6+).
7.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 

Х/ф (18+).
9.20 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Веры Марецкой». Д/с (0+).
9.35 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 

Х/ф (12+).
11.30 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Татьяны Окуневской». Д/с (0+).
11.45, 0.50 «Затерянный мир острова Био-

ко и его короли». Д/ф (0+).
12.45 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Фаины Раневской». Д/с (0+).
13.00 «Русь». Д/с (12+).
13.30 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Лидии Смирновой». Д/с (0+).
13.45 Красивая планета. «Греция. Средне-

вековый город Родоса» (12+).

14.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+).

16.15 Линия жизни. «Елена Яковлева» 
(12+).

17.10 «Красная лента». Гала-концерт звёзд 
мировой оперы (0+).

18.25 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Тамары Макаровой». Д/с (0+).

18.45 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф 
(12+).

20.55 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Валентины Серовой». Д/с (0+).

21.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и 
прощай!» Д/ф (0+).

22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф 
(12+).

23.40 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
1.45 «Искатели». «Завещание Стеллецко-

го». Д/с (16+).
2.30 «Как один мужик двух генералов про-

кормил». М/ф (6+).

5.10 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». Х/ф 
(16+).

7.25 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+).
13.00 Секрет на миллион (16+).
15.00 Своя игра (6+).

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

(16+).
20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Звёзды сошлись (16+).
23.30 Международная пилорама (18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. «С днём 

рождения, Вова! Uma2rman поют с 
друзьями» (16+).

1.50 Дачный ответ (6+).
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

(16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 14.10 «Миян й\з» (12+).
6.45, 13.50 «Вочакыв» (12+).
7.00, 12.30, 14.25 «Детали» (12+).
7.30, 0.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.20 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬ-

ЧИК». Х/ф (12+).
9.50, 1.30 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.20, 3.40 «Десять женщин Дмитрия Хара-

тьяна». Д/ф (12+).
11.05 «ВОЛШЕБНИК МАКС И ЛЕГЕН-

ДА КОЛЬЦА». Х/ф (6+).
13.00 «Большой Север» (12+).
13.35 «Финноугория» (12+).
15.00 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+).
16.45 «Эхо любви». Концерт памяти Анны 

Герман (12+).

17.40, 2.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+).

19.40, 4.20 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 
Х/ф (16+).

21.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(16+).

22.55 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». Х/ф 
(16+).

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, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 Между нами шоу (16+).
12.15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф (16+).
14.35 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф 

(16+).
16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Х/ф (12+).
19.15 «Семейка Аддамс». М/ф (12+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(16+).
22.55 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(16+).
1.20 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+).
3.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ». 

Х/ф (12+).
4.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).

5.25 «Приключения запятой и точки». М/ф 
(12+).

5.40 «Как ослик грустью заболел». М/ф 
(6+).

6.00 Хоккей. Аризона Койотис - Миннесота 
Уайлд (0+).

7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости 
(12+).

7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 Все на матч! 
(12+).

9.25 «Зарядка для хвоста». М/ф (6+).
9.35 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.55 «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф (16+).
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Чехии 
(0+).

14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Германии (0+).

16.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+).

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.  
Мужчины. Трансляция из Чехии 
(0+).

18.55 Футбол. Ростов - Сочи (0+).
21.00 Футбол. Бавария - Боруссия 

(6+).
22.40 Футбол. Ювентус - Лацио (6+).
1.40 Спецрепортаж (12+).
2.00 Регби. Россия - Румыния (0+).
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+).
5.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.  

Трансляция из Нидерландов 
(0+).

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 62

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.03.2006 № 24/03-361 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании 
муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В части 2 статьи 3(2):
1.1.1. в пункте 16 знак «.» заменить знаком «;»;
1.1.2. дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность на терри-

тории МО ГО Сыктывкар, не имеющие жилого помещения на территории МО ГО «Сыктывкар»;
18) социальные работники, осуществляющие деятельность по предоставлению социаль-

ных услуг на территории МО ГО Сыктывкар, не имеющие жилого помещения на территории 
МО ГО «Сыктывкар».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 64
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
БАБИКОВА МАКАРА АНДРЕЕВИЧА 

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
12.02.2014 г. № 22/2014 – 341 «Об утверждении Положения о порядке увековечения памя-
ти выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, закрепленным за указанными 
организациями объектам недвижимого имущества, а также улицам, площадям, проспектам 
и другим объектам, находящимся на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» и Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме установки памятников, ме-
мориальных досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооруже-
ний, на земельных участках и (или) объектах, находящихся на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Увековечить память Бабикова Макара Андреевича, участника Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза, в форме присвоения его имени одной из новых улиц города 
Сыктывкара.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 65
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПРИЗВАННЫХ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА  

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
12.02.2014 г. № 22/2014 – 341 «Об утверждении Положения о порядке увековечения памяти 
выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным учреж-
дениям, муниципальным унитарным предприятиям, закрепленным за указанными организа-
циями объектам недвижимого имущества, а также улицам, площадям, проспектам и другим 
объектам, находящимся на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» и Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, исторических событий и памятных дат в форме установки памятников, мемориальных 
досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на земель-
ных участках и (или) объектах, находящихся на территории муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Увековечить на плитах Мемориального комплекса «Вечная слава» имена всех участни-

ков Великой Отечественной войны, призванных военным комиссариатом города Сыктывкара.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 66
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
12.02.2014 г. № 22/2014 – 341 «Об утверждении Положения о порядке увековечения памяти 
выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным учреж-
дениям, муниципальным унитарным предприятиям, закрепленным за указанными организа-
циями объектам недвижимого имущества, а также улицам, площадям, проспектам и другим 
объектам, находящимся на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» и Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, исторических событий и памятных дат в форме установки памятников, мемориальных 
досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на земель-
ных участках и (или) объектах, находящихся на территории муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Увековечить на плитах Мемориального комплекса «Вечная слава» имена вновь выявлен-

ных Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы в виде барельефных изобра-
жений на Мемориальном комплексе «Вечная слава»:

 Демидова Александра Александровича, Прыгунова Александра Васильевича, Кибизова 
Александра Николаевича, Лешанова Ивана Петровича, Волкова Василия Дмитриевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю
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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
5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». Х/ф 
(6+).

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+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.25 «Скользить по краю». Д/ф (12+).
14.20 ДОстояние РЕспублики. «К юбилею 

Андрея Миронова» (12+).
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЁНКОМ». 

Х/ф (12+).
19.25 Лучше всех! «Праздничный вы-

пуск» (6+).
21.00 Время (12+).
21.50 Ледниковый период (6+).
23.55 «Рондо». Концерт (12+).
1.45 Вечерний Unplugged (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА». Х/ф (16+).

6.00, 3.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». 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 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО». Х/ф (12+).
15.25 «ЛЁД». Х/ф (12+).
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Осьминожки». М/ф (6+).
7.07 «Лоскутик и Облако». М/ф 

(6+).
7.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф (12+).
9.00 «Голливуд Страны Советов». «Звез-

да Валентины Караваевой». Д/с 
(0+).

9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 Мы - грамотеи! () (12+).
10.25 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (12+).
12.35 «Письма из провинции» (6+).
13.05  «Звезда Марины Ладыниной». 

Д/с (0+).
13.25, 1.40 Диалоги о животных (12+).
14.05  «Звезда Зои Фёдоровой». Д/с 

(0+).
14.20 «Другие Романовы». «Братья по 

оружию». Д/с (12+).
14.50  «Звезда Рины Зелёной». Д/с 

(0+).
15.05 «МАЙЕРЛИНГ». Х/ф 

(12+).
17.25 Пешком... «Москва Наталии Сац» 

(12+).
17.55  «Звезда Нины Алисовой». Д/с 

(0+).
18.15 Романтика романса. «Арно Бабад-

жаняну посвящается» (16+).
19.15  «Звезда Аллы Тарасовой». Д/с 

(0+).
19.30 Новости культуры (6+). 
20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф 

(12+).
21.50 «Дон Паскуале. Дирижёр Эвелино 

Пидо. Театр Ковент-Гарден. 2019 
год» (12+).

0.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
Х/ф (12+).

2.20 «Шпионские страсти». М/ф 
(12+).

2.33 «Конфликт». М/ф (12+).
2.46 «Великая битва слона с китом». 

М/ф (6+).

5.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 
Х/ф (16+).

7.00 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.20 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 8.15 «Коми incognito» (12+).
6.30, 7.30 «Детали» (12+).
7.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 5.45 «Миян й\з» (12+).
8.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.45 «Эхо любви». Концерт памяти Анны 

Герман (12+).

9.45, 1.30 «Барышня и кулинар» 
(12+).

10.15, 3.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса». Д/ф (12+).

10.55 «ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬ-
МА: ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДО-
ЛАН». Х/ф (6+).

12.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(16+).

14.15 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф  
(12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 2.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+).
19.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». 

Х/ф (16+).
22.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+).
23.45 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». Х/ф 

(16+).
4.20 «ВОЛШЕБНИК МАКС И ЛЕГЕН-

ДА КОЛЬЦА». Х/ф (6+).

6.00, 5.50 «Ералаш» 
(6+).

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

(6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
11.00, 2.10 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+).

12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 
(16+).

15.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Х/ф 
(16+).

17.15 «Семейка Аддамс». М/ф 
(12+).

19.00 «Холодное сердце - 2». М/ф 
(6+).

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+).

23.20 Стендап анде-
граунд (18+).

0.25 «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕ-
МЯ». Х/ф 
(16+).

3.20 «АНАКОНДА - 
2: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+).

4.50 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». Т/с 
(16+).

5.15 «6 КАДРОВ» (16+).
5.25 «Айболит и Бармалей». М/ф 

(6+).
5.40 «Как это случилось». М/ф (6+).
 

  6.00 Смешанные 
единоборства. 

Рикки Бандехас - Серджио Петтис 
(16+).

7.00, 9.20, 17.30 Новости (12+).
7.05, 0.05 Все на матч! (12+).
9.25 «Старые знакомые». М/ф (6+).
9.45 «Приходи на каток». М/ф (6+).
9.55 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 90 км  (0+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+).
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Германии (0+).

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция 
из Чехии (0+).

18.55 Футбол. Спартак - Краснодар (0+).
21.00 После футбола (6+).
22.00 «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф (16+).
1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Нидерландов (0+).
2.00 Гандбол. Подравка - Ростов - Дон 

(0+).
3.30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - Нью-

Йорк Рейнджерс (12+).

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2021 г. № 4/2021 – 70

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 19 и 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществле-

ние территориального общественного самоуправления, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, не являются границами земельного участка и не под-
падают под действие земельного законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  
Н.С. Хозяинова

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

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

19.02.2021 г. № 4/2020-70
Адресное описание

границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

 
Наименование улицы Номер дома
Мира 47

Деятельность территориального общественного самоуправления предпола-
гается осуществлять на территории земельного участка под кадастровым номе-
ром 11:05:0201016:43 (Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Мира, 47).

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ НОЖКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ре
кл

ам
а

Неприятный запах ног 
мучает многих. Есть не-
сколько способов от него 
избавиться.

• Заменить носки из синте-
тических материалов на хлоп-
чатобумажные, которые обяза-
тельно менять ежедневно.

• При обильном потоотделе-
нии начать пользоваться нату-
ральными дезодорантами (по-
рошком из жженых квасцов).

• Каждый вечер делать ван-
ночку с мятным ополаскивате-

лем для зубов и морской солью, 
идеально убирает запах и осве-
жает ноги.

Часто запах сигнализирует 
о заражении грибковой инфек-
цией, а если вы также почув-
ствовали зуд между пальцев, то 
стоит задуматься о посещении 
дерматолога. 

Если самостоятельно изба-
виться от неприятного запаха 
не получается, приходите в 
наш Центр педикюра «Шати», 
мы вам обязательно поможем.

Данный вид деятельности лицензии не требует.Данный вид деятельности лицензии не требует.

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
2 марта 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как стать курсантом военного 
ВУЗа».

На вопросы жителей ответят представители военного комиссариата г. Сыктывкара, Сык-
тывдинского и Корткеросского районов Республики Коми.

***
4 марта 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам организаций условий труда 
работающих женщин.

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по РК и Мини-
стерства здравоохранения РК.

***
5 марта 2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Женское здоровье: о чем бы вы 
хотели спросить доктора».

На вопросы жителей ответят члены Коми республиканской общественной организации 
«Ассоциация врачей РК».

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

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 20.02.2021 года № 7 (1185)/1 опубликованы  распоряжения  

и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2021 № 2/344, 2/345, 2/346, 2/347, 2/353, 2/355, 2/356, 2/361, от 
16.02.2021 № 2/368, от 18.02.2021 № 2/381, 2/385, 2/386, 2/388, 2/389, 2/390, 2/395, распоряжение администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 105.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 20.02.2021 года № 7 (1185)/2 опубликованы  распоряжения  
и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2021 № 2/г-11, от 18.02.2021 № 2/г-13, 2/г-14, 2/г-15, 2/г-16, от 
12.02.2021 № 125-р, от 15.02.2021 № 132-р, 135-р, 136-р, от 19.02.2021 № 2/г-18, от 20.02.2021 № 2/445, решения 
Совета МО ГО «Сыктывкар» от 19.02.2021 № 4/2021–59, 4/2021–60, 4/2021–61, 4/2021–63, 4/2021–67, 4/2021–68, 
заключение Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2021 года.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или полу-
чить в редакции.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

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

строительства блокированного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная,  
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:876, площадью 426 кв.м, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-4),  в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до восточной 
границы земельного участка с 3 до 0 метров

Перечень информационных материалов к проекту: 
-эскизный проект, включающий схему планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 27 февраля 2021 года до 27 марта  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 09 марта 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 09 марта 2021 года  по 17 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 9 марта 2021 года по 17 марта 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства блокированного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на 
земельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:876, площадью 426 кв.м с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 6 марта 2021 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникацион-
ной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования  
и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства  блокированного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0104002:876, площадью 426 кв.м.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 30.04.2010 №31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 27 февраля по 10 апреля 2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 9 марта по 29 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 9 марта 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 9 марта с 16.00 до 16.45, 11 марта с 16.00 до 16.45, 16 марта 

с 16.00 до 16.45, 18 марта с 16.00 до 16.45, 23 марта с 16.00 до 16.45, 25 марта с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23 марта 2021 года в 16 часов 00 минут 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 9 марта  
по 29 марта 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
МО ГО «Сыктывкар») с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях (9 марта с 16.00 до 16.45, 11 марта с 16.00 до 16.45, 16 марта с 16.00 
до 16.45, 18 марта с 16.00 до 16.45, 23 марта с 16.00 до 16.45, 25 марта с 16.00 до 16.45). 

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект будет размещен 6 марта 2021 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сык-
тывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятель-
ности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

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

строительства блокированного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная,  
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:877, площадью 492 кв.м, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-4),  в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до западной  

границы земельного участка с 3 до 0 метров
Перечень информационных материалов к проекту: 
-эскизный проект, включающий схему планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сык-
тывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 27 февраля 2021 года до 27 марта  
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 9 марта 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 9 марта 2021 года  по 17 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адре-

су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 9 марта 2021 года по 17 марта 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства блокированного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на 
земельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:877, площадью 492 кв.м с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 6 марта 2021 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки  
/ Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
блокированного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на земельном участке с кадастро-
вым номером 11:05:0104002:877, площадью 492 кв.м.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Андреевым Артуром Алексеевичем, адрес: 167023, г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, д.79, кв. 62, e-mail: art-ura@mal.ru, тел. 89083296336, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность-№30820, № квалификационного 
аттестата 11-14-192 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

1) Кад. номер 11:05:0107017:ЗУ1, расположенный по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, пер. Зои 
Космодемьянской, д.5. Заказчиком кадастровых работ является МБУ «Архитектурно-планировочное 
бюро», адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар ул. Бабушкина, 22, телефон 8(821)229-42-75.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: Кад. номер 11:05:0107017:71, адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Банбана, 32; Кад. номер 
11:05:0107017:70, адрес: г. Сыктывкар, ул. Банбана, 30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ. Коми, г. 
Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д.5. "29" марта 2021 в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с "27" февраля 2021 г. по "29" марта 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с "27" февраля 2021 г. по "29" марта 2021 г., по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 
д.85, оф. 206. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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