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Уважаемые жительницы города Сыктывкара!
От имени администрации муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар»  
и от себя лично поздравляю вас 

с Международным  
женским днём!  

Во все времена женщина была и остается символом нежно-
сти, добра, чуткости и хранительницей семейного очага. Вдох-
новлять на достижения, умение быть решительной, но при этом оставаться обаятель-
ной, восхищать красотой и дарить заботу – в характере представительниц прекрасной 
половины человечества.

У современных женщин много интересных возможностей: покорять карьерные 
вершины и добиваться успехов в любых сферах деятельности. Сегодня вместе мы во-
площаем в жизнь серьезные проекты и стараемся сделать более уютным и комфорт-
ным наш общий дом – Республику Коми. 

В этот прекрасный день желаю вам, чтобы теплые поздравле-
ния, слова признательности и восхищения звучали чаще. Пусть 
каждый ваш день будет согрет улыбками, вниманием близких  
людей, поддержкой коллег, успехами детей. 

Желаю крепкого здоровья, успехов,  мира и добра! Будьте  
любимы и счастливы!
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации                                                        

Н.С. ХОЗЯИНОВА

Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние и тёплые  

поздравления 

с Международным 
женским днём!

Этот замечательный праздник всегда наполнен особой ра-
достью, улыбками и красотой. Он символизирует приход долго-
жданной весны, которая так же, как и вы, несёт в нашу жизнь 
созидательную энергию, любовь и гармонию.

Мы никогда не перестанем восхищаться вашим умением создавать уют в доме, бе-
режно хранить семейные традиции, достойно воспитывать детей, добиваться успехов 
в работе и общественной деятельности. Вы вносите огромный вклад в достижения 
разных сфер жизни, порой несёте на своих хрупких плечах большую ответственность, 
но при этом остаётесь самыми добрыми, нежными и любящими.  

Спасибо, что придаёте нам, мужчинам, силы и уверенности, поддерживаете в 
сложных ситуациях, окружаете заботой и вниманием. Мы будем делать всё возмож-

ное, чтобы ваша жизнь была ярче, насыщенней и радостней.
Дорогие женщины! От всей души желаю вам семейного благопо-

лучия, крепкого здоровья, женского счастья. Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и взаимопонимание!

Глава Республики Коми В.В. УЙБА

Дорогие наши читательницы!
Поздравляем вас с праздником. 

                 Желаем счастья и успехов!

Уважаемые жительницы Сыктывкара!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с самым тёплым и лучистым праздником – 

с Международным  
женским днём!

Самые прекрасные качества воплотились в женщине, не-
даром творцы воспевали представительниц прекрасного пола 
во всех видах искусства. Картины великих художников посвя-
щены женской мягкости, утончённости и грациозности. Воспитанность и интелли-
гентность дам акцентировалась в коротких повестях и философских романах. Заду-
шевный народный фольклор слагал песни о нежном женском сердце, которое умеет 

любить и прощать.
Пусть этот светлый весенний праздник сделает вашу жизнь ярче, принесёт 
улыбки родных и близких, будет наполнен цветами и яркими событиями! 

Примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и 
прекрасного настроения!

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»

Анна Феликсовна ДЮ
Милые женщины, дорогие подруги!

Примите самые искренние поздравления 
с прекрасным весенним праздником - 

с Международным женским днём!
Много лет назад этот день был учрежден как символ жен-Много лет назад этот день был учрежден как символ жен-

ской борьбы за свои гражданские и политические права, за ской борьбы за свои гражданские и политические права, за 
возможность принимать активное участие в жизни общества возможность принимать активное участие в жизни общества 
наравне с мужчинами.наравне с мужчинами.

Сегодня вам уже нет необходимости доказывать свою Сегодня вам уже нет необходимости доказывать свою 
состоятельность. Вы успеваете покорять профессиональ-состоятельность. Вы успеваете покорять профессиональ-

ные вершины, активно заниматься общественной деятельностью, но остаетесь ные вершины, активно заниматься общественной деятельностью, но остаетесь 
при этом нежными хранительницами домашнего очага, заботливыми и любящими при этом нежными хранительницами домашнего очага, заботливыми и любящими 
женами, мамами, бабушками.женами, мамами, бабушками.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, радости в каждом мгновении! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, радости в каждом мгновении! 
Пусть любовь и верность всегда украшают вашу жизнь!

Галина ЛАПШИНА, 
председатель Коми регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России» 

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления 
с чудесным весенним праздником -

 с Днём 8 Марта!
От всей души хочу пожелать вам счастья,  

благополучия, взаимопонимания и крепкого здо-
ровья. 

Пусть каждый день радует вас любовью и те-
плом близких, вниманием и 
заботой окружающих, жизнь 
наполнится положительными 

эмоциями, новыми впечатлениями и яркими откры-
тиями.

Депутат Государственной Думы      
Федерального Собрания Российской Федерации

Ирина ЧИРКОВА

Дорогие женщины, подруги, коллеги!
Примите мои самые сердечные поздравления  

с прекрасным весенним праздником - 

c Днём 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый 

ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с лучами 
весеннего солнца в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам профессиональных достиже-
ний, любви и согласия в семьях, крепкого 

здоровья вам и вашим близким!
                                                           Татьяна САЛАДИНА,
               председатель Совета Регионального отделения 
             политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
                                                               в Республике Коми

Советской и российской 
лыжнице, четырехкратной 
олимпийской чемпионке, се-
микратной чемпионке мира, 
многократной чемпионке СССР 
и заслуженному мастеру спорта 
СССР (1976 г.) Раисе Сметани-
ной исполнилось 69 лет.

Отметим, что в столице Коми 
открыт музей спортсменки, где Ра-
иса Сметанина и встретила гостей.

- Вы вошли в историю отече-
ственного и мирового спорта как 
прославленная чемпионка, облада-
тельница самых почетных наград и 
титулов. Ваши уникальные победы 
и достижения, олимпийские рекор-
ды – огромный вклад в развитие 
лыжной школы Республики Коми. 
– поздравила Н. Хозяинова. – Благо-

дарю Вас за постоянное внимание к разви-
тию массового спорта в регионе. Для всех 
жителей Республики Коми Вы являетесь 
символом лыжного спорта, олимпийской 
легендой. Ваша яркая спортивная био-
графия и по сей день является достойным 
ориентиром для юных спортсменов.

Также Раису Сметанину поздравил  на-
чальник Управления физической культу-
ры и спорта администрации города Миха-
ил Дудников.

С днем рождения
Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова поздравила 
олимпийскую чемпионку Раису Сметанину

Справка
Раиса Петровна Сметанина – По-

четный гражданин Сыктывкара, заслу-
женный мастер спорта СССР, четырех-
кратная чемпионка Олимпийских игр и 
многократная чемпионка мира и Совет-
ского Союза. Всего на ее счету 26 на-
град мировых чемпионатов и Олимпиад.
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На связи!
Дорогие сыктывкар-

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

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

Ёлка - на благое дело
Со Стефановской площади Сыктывкара убрана новогод-

няя ёлка. Часть ствола силами МКП «Дорожное хозяйство» 
передана городскому ВОИ.

Активисты смогут применить древесину в качестве ма-
териала для изготовления поделок и сувениров.

Напомню, на базе этой организации люди с инвалид-
ностью овладевают полезными навыками. Среди новых 
проектов - создание столярной мастерской. Желающие 
обучаться столярному делу и готовые делиться опытом 
уже есть.

В помощь жильцам
Жители многоэтажки в Орбите обратились ко мне с 

проблемой по ЖКХ.
Они заключили договор с оператором связи вне общего 

собрания собственников. А управляющая компания обнару-
жила оборудование и... демонтировала его.

Однако! Сначала она должна была провести общее 
собрание, чтобы узаконить действия провайдера: управ-
ленцы жилфондом не могут сами распоряжаться общим 
имуществом. Этим правом ее могут наделить УК или ТСЖ 
только жильцы. Но и им это полезный урок: не нарушать 
законодательство, в котором перечислены все вопросы 
управления домом, решаемые только через проведение 
общего собрания.

Болеем за лыжников!
Приглашаем горожан сегодня, 6 марта, на республи-

канские соревнования по лыжным гонкам «Кубок Роче-
вых». Они проводятся среди мужчин и женщин, юниоров 
и юниорок 19-20 лет, юношей и девушек 18 лет и моложе.

Старты учредили Нина и Василий Рочев в далеком 1987 
году. Из года в год лыжные баталии имени Рочевых собира-
ют и ветеранов лыжного спорта, и молодых лыжников реги-
она, и представителей лыжных гонок регионов.

Неизменным остаются классический ход и гандикап 
(забег начинают старшие лыжники). Бессменным главным 
судьей и комментатором соревнований выступает олимпий-
ский чемпион Василий Рочев.

Сыктывкарцы могут поболеть за спортсменов на трибу-
нах. Вход на лыжный комплекс свободный.

Кот и пожарные
В день кошек СМИ рассказали горожанам о хвостатом 

помощнике сотрудников из 12 пожарно-спасательной ча-
сти Сыктывкара. Гоша выполняет важную миссию: помога-
ет пожарным снимать напряжение после выездов на устра-
нение ЧП. Кроме того, ловит мышей, иногда появляющихся 
в гараже...

У меня дома тоже живет кошка (смесь сиамской и си-
бирской пород): ласковая и любимая мною и сыном. Радует 
нас уже 18 лет. По кошачьим меркам - долгожительница.

Подумайте о чистоте!
В черте города наши дорожные рабочие ежедневно со-

бирают пакеты с мусором, которые за считанные часы сно-
ва появляются на тех же местах.

Остра проблема в частном секторе на улицах: Колхоз-
ная, Южная, Савина и в Кирульском переулке. Жители, 
ссылаясь на то, что контейнеры установлены не по пути к 
остановке, оставляют пакеты на обочинах. Коммунальные 
службы вынуждены, помимо содержания улично-дорожной 
сети, еще и бороться с бытовыми свалками, чтобы Сыктыв-
кар не стал рассадником антисанитарии.

Прошу горожан соблюдать чистоту: выбрасывать мусор 
только в специально установленные баки и урны.

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

Город  3

Колонка мэра

Вопросы подготовки образо-
вательных учреждений респу-
блики к началу нового учебного 
года рассмотрели на заседании 
правительства региона.

С основным докладом выступила 
министр образования, науки и моло-
дёжной политики Республики Коми 
Наталья Якимова. Она проинформи-
ровала, что в учреждениях образо-
вания республики воспитываются 
и обучаются более 177 тысяч детей 
и молодёжи. В следующем учебном 
году в детские сады пойдут около 
десяти тысяч малышей, школы при-
мут 10,6 тысячи первоклассников.

К началу нового 2021/2022 учеб-
ного года необходимо подготовить и 
принять 755 организаций, включая 
девять детских домов. Особенно-
стью этой работы министр назвала 
обеспечение выполнения необ-

ходимых противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения 
COVID-19.

Среди проблемных вопросов, ре-
шение которых требует существен-
ных финансовых инвестиций, Ната-
лья Якимова обозначила ветхость 
зданий учреждений образования, 
потребность в проведении капиталь-
ных ремонтов и исполнение предпи-
саний надзорных органов.

По поручению Главы Республи-
ки Коми Владимира Уйба в 2020 го-
ду почти все школы были полностью 
обеспечены транспортом. В этом 
году необходимо докупить ещё три 
школьных автобуса. Из 236 школь-
ных маршрутов 77 имеют замечания 
ГИБДД, 12 не согласованы.

Владимир Уйба поручил перво-
му заместителю председателя 
правительства республики Игорю 

Булатову проработать вопрос по по-
иску финансовых источников для 
приведения дорожного полотна 
на школьных маршрутах в норма-
тивное состояние и обеспечение  
безопасных условий для обучения 
и проживания детей в учреждени-
ях образования, общежитиях и ин-
тернатах.

- Безопасность наших детей – 
это приоритет. Мы должны с вами 
её обеспечить во что бы то ни ста-
ло, - заявил Глава Республики Ко-
ми. – Игорь Борисович (Булатов, 
первый зампред Правительства 
Республики Коми – прим.), прора-
ботайте вопрос. Срок – две недели. 
Если потребуется, возьмём казна-
чейский или коммерческий займ, 
но задачи, связанные с жизнью и 
безопасностью наших детей, в при-
оритете, и на эти цели будем искать 
финансирование.

Владимир Уйба: 
«В приоритете – обеспечение безопасности 
обучения и проживания наших детей»

Встреча состоялась 3 марта 
в местной библиотеке по при-
глашению жителей посёлка. В 
ходе беседы затронуты вопросы 
обеспечения посёлка питьевой 
водой, ремонта дорог и детских 
площадок, благоустройства тер-
риторий, открытия в Красноза-
тонском офиса МФЦ и другие.

Во встрече приняли участие за-
меститель председателя Правитель-
ства Республики Коми Дмитрий Са-
моваров, мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова, председатель Комитета 
Государственного Совета Республи-
ки Коми по социальной политике 
Надежда Дорофеева, министр стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Коми 
Игорь Кузьмичев, министр физиче-
ской культуры и спорта Республики 
Коми Виталий Савилов, министр 
сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка Денис Шаронов.

Председатель совета ветеранов 
посёлка Николай Алексеевский со-
общил, что система водоснабжения 
населённого пункта давно требует 
ремонта. Холодная вода мутная и с 
примесями. Необходимы замена си-
стемы водоснабжения и строитель-
ство водовода.

Работы по обеспечению жителей 
Краснозатонского качественной пи-
тьевой водой и по увеличению её 
поставки населению уже ведутся. В 
2020 году по техническому заданию 
муниципалитета разработаны тех-
нические решения и мероприятия, 
которые согласованы с Управлени-
ем Роспотребнадзора по Республике 
Коми. Согласованный срок реали-
зации этих мероприятий – по 2023 
год. По отдельным мероприятиям 
предполагается участие муниципа-
литета в федеральной программе 
«Чистая вода».

Кроме того, в связи с недоста-
точностью мощности имеющихся 
скважин в 2019 году началась реа-
лизация инвестиционного проекта 
«Водоснабжение пгт. «Краснозатон-
ский» и пгт. «Верхняя Максаковка». 
В рамках этого проекта уже прове-
дена геологическая разведка место-
рождений подземных запасов воды, 
обустроены три новые скважины, 
сейчас идёт работа по утверждению 
разведанных запасов и санитарно-
защитных зон. Эти работы должны 
завершиться летом 2021 года. Затем 
будет организована разработка про-

ектно-сметной документации (ПСД) 
на строительство новых водоводов 
от этих скважин.

Член совета старейшин посёлка 
Стефания Миролюбова высказала 
пожелание об открытии в Красно-
затонском офиса МФЦ. С 1 марта в 
посёлке организовано выездное об-
служивание, но один раз в неделю 
в небольшом помещении админи-
страции. А между тем в Красноза-
тонском проживают уже 15 тысяч 
жителей.

По словам мэра Сыктывкара На-
тальи Хозяиновой, муниципалитет 
получил от республики в собствен-
ность здание на улице Ухтинской. 
Там есть нежилые помещения, 
которые можно использовать для 
размещения офиса МФЦ. Но для 
определения статуса помещений и 
ремонта потребуется время. Влади-
мир Уйба поручил Наталье Хозяино-
вой проработать вопрос с предостав-
лением временного помещения для 
открытия офиса МФЦ.

Председатель женского совета 
посёлка Софья Чиркова подняла 
вопрос о ремонте и строительстве 
дорог и тротуаров в посёлке. По её 
словам, большая часть из них на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии.  Требуется капитальный 
ремонт асфальтового покрытия по 
улицам Трудовая, Судоремонтная, 
Ухтинская, Ломоносова, Корабель-
ная, Флотская, Речная. Кроме этого, 
отсутствуют и тротуары, в частно-
сти, по ул. Судоремонтной, Ломоно-
сова, Корабельной и Речной.

В 2021 году по национальному 
проекту «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» запла-
нированы работы по ремонту про-
езжей части улицы Корабельной  
(от ул. Краснозатонской до ул. Тру-
довой). Будут произведены демон-
таж изношенных и укладка новых 
верхних слоев дорожного покрытия, 
восстановление бордюров, а также 
обустройство тротуаров. Также на 
2021 год запланирована разработка 
проектно-сметной документации на 
строительство тротуара вдоль про-
езжей части ул. Ломоносова (от ул. 
Трудовой до ул. Судостроительной). 
Инженерные изыскания уже про-
ведены. Реализация проекта плани-
руется после разработки и прохож-
дения государственной экспертизы 
ПСД.

Для устройства тротуара вдоль 
проезжей части на ул. Судостро-
ительной необходима разработка 
проектно-сметной документации. 
Кроме того, поскольку строитель-
ство тротуаров является объектом 
капитального строительства, ещё 
нужно выполнить проект плани-
ровки, проект межевания и решить 
вопрос с отводом земли под строи-
тельство. Решение по данному объ-
екту будет принято после дополни-
тельного обследования.

Жители посёлка поблагодарили 
Главу Республики Коми за возмож-
ность личной встречи, обсуждения 
актуальных проблем и предложе-
ний по развитию Краснозатонско-
го. Владимир Уйба отметил эффек-
тивность такого формата обратной 
связи с населением и предложил в 
дальнейшем продолжить подобные 
встречи.

Владимир Уйба встретился с жителями 
посёлка Краснозатонский 

Обратная связь



ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукцио-
нов с открытой формой подачи предложений о цене по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства согласно нижеприведенной таблице:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь, 
кв.м

Реквизиты постановле-
ния администрации МО 

ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
продажи, руб.

 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка 
для участия в аук-
ционе              20 
% от начальной 

цены, руб.

Время проведе-
ния аукциона*

1 г. Сыктывкар, ул. Урожайная, 24 11:05:0103002:1473 690 09.02.2021 № 2/260 259 598,70 7788,00 51919,74 14.00
2 г. Сыктывкар, ул. Михайловская, 12 11:05:0401005:408 649 09.02.2021 № 2/259 156 318,14 4690,00 31263,63 14.15
3 г. Сыктывкар, ул. Республиканская, 23/1 11:05:0107020:1533 730 09.02.2021 № 2/261 396 150,00 11885,00 79230,00 14.30
4 г. Сыктывкар, ул. Березовая, 25 11:05:0201022:153 1500 09.02.2021 № 2/262 691 430,00 20743,00 138286,00 14.45
5 г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 2 11:05:0104002:144 1010 11.02.2021 № 2/306 471 460,00 14144,00 94292,00 15.00
6 г. Сыктывкар, ул. Пермская, 7/2 11:05:0107021:1928 416 11.02.2021 № 2/305 262 140,00 7864,00 52428,00 15.10
7 г.Сыктывкар, ул. Линия 5-я, 21 11:05:0401004:452 748 11.02.2021 № 2/304 248 270,00 7448,00 49654,00 15.20
8 г.Сыктывкар, ул. Радужная, 47 11:05:0401007:1110 1715 11.02.2021 № 2/303 466 770,00 14003,00 93354,00 15.40
9 г. Сыктывкар, ул. Станционная, 15 11:05:0105021:6736 698 11.02.2021 № 2/310 318 783,58 9564,00 63756,72 15.50
10 г. Сыктывкар, ул. Станционная, 13/2 11:05:0105021:6732 623 11.02.2021 № 2/309 284 530,33 8536,00 56906,07 16.00
11 г. Сыктывкар, ул. Станционная, 13/1 11:05:0105021:6731 617 11.02.2021 № 2/308 281 790,07 8454,00 56358,01 16.15
12 г. Сыктывкар, ул. Станционная, 15/1 11:05:0105021:6733 659 11.02.2021 № 2/307 300 971,89 9029,00 60194,38 16.30

Дата проведения аукциона: 23.04.2021.
Время проведения аукциона указано в таблице (* возможно ожидание)
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11.03.2021,  по рабочим дням 

с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный 
перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина,  
д. 22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета 
аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19.04.2021  
до 17.00 час.

Дата и время определения участников аукциона: 21.04.2021 начало в  14.00 час.

Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением 
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения 
социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо 
иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных 
земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом до-
говора купли-продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Про-
давца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки) - 
сыктывкар.рф.

СТОЛИЦЫ
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панорама-столицы.рф    vk.com/psgazeta

Активисты Верхней Максаковки
высказались за строительство медицинских  
центров на территории поселка

Собрание с участием актива поселка из числа авторитетных представителей 
старшего поколения прошло под председательством руководителя администра-
ции Верхней Максаковки Анатолия Меркурьева.

Для жителей пригородного поселка появление новых медицинских объектов – это 
прежде всего новые рабочие места и возможность работать, не выезжая в город. Кроме 
того, большинство участников встречи акцентировали внимание на многофункциональ-
ности медцентров, в том числе на возможности обследоваться и диагностировать за-
болевания на базе будущих центров, не преодолевая километры пути к медицинским 
учреждениям, находящимся в Сыктывкаре.

Один из старейшин поселка, много лет работавший на территории Усть-Куломского 
района, Николай Карманов обратил внимание собравшихся на немаловажную деталь. 
По его мнению, открытие новых медицинских учреждений в Верхней Максаковке даст 
возможность охватить большой круг сельчан, проживающих в близлежащих селах и по-
селках, в том числе на территории соседнего Корткеросского района.

На встрече звучали опасения, выдержат ли имеющиеся коммуникации нагрузку с по-
явлением медцентров. По словам А.Меркурьева, в ближайшей перспективе проведение 
работ по увеличению мощностей канализационного коллектора, что даст возможность 
строить не только профильные учреждения, но и жилые дома. А это дополнительный 
стимул для развития поселка.

 - Мы планируем провести встречу с активистами не только Верхней Максаковки, но 
и соседнего Краснозатонского, - сообщил А.Меркурьев. – Для того чтобы с привлечением 
экспертов дать ответы на вопросы жителей касаемо нюансов, связанных с реализацией 
проекта открытия медицинских центров на территории поселка.

Речь идет о зданиях на улицах Ката-
ева, д. 13а, Катаева, д. 15а, ул. Орджони-
кидзе, д. 50а.

Эти дома после проведенного комисси-
онного обследования признаны ветхими и 
аварийными и подлежат расселению. Чтобы 
избежать возможного разрушения конструк-
тивных конструкций домов и не подвергать 
риску людей, Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций под 
председательством мэра столицы Коми На-
тальи Хозяиновой приняла решение в рам-
ках объявленной уже ЧС организации работ 
по демонтажу домов.

Жильцам расселяемых домов админи-
страцией Сыктывкара направлялись пред-
ложения переехать во временный маневрен-
ный фонд на ул. Общественной, 11, но были 
получены отказы. В ближайшее время бу-
дут направлены повторные предложения в 
адрес жильцов. В случае повторных отказов 
выселение будет осуществляться в судебном 
порядке в связи с угрозой обвалов домов. 
Администрацией города будет обеспечено 
содействие в перевозке имущества граждан. 
Расселение в приоритетном порядке плани-
руется организовать из дома на ул. Орджо-
никидзе, 50а, так как он является наиболее 
ветхим.

Решением комиссии до 1 мая Управле-
нием ЖКХ города будет подготовлена смет-
ная документация на снос жилых домов и 
осуществлена их проверка в АУ РК «Управ-
ление госэкспертизы РК». Помимо этого, 
до 1 мая необходимо провести мониторинг 
и анализ стоимости работ по демонтажу де-

ревянных жилых домов и оценку рыночной 
стоимости жилых помещений, являющихся 
собственностью граждан, с целью фиксации 
состояния жилых домов на момент их сноса.

После расселения граждан дома будут 
отключены от систем жизнеобеспечения. 
На период сноса и рекультивации участка по 
периметру сносимых домов будет обустрое-
но ограждение забором или сигнальной лен-
той и организована охрана общественного 
порядка на территориях жилых домов.

Напомним, что органы управления и 
силы Сыктывкарского звена Коми респу-
бликанской подсистемы РСЧС на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар» в настоящее 
время функционируют в режиме чрезвы-
чайной ситуации, введенной Указом Главы  
Республики Коми от 16.02.2021 № 23 «О 
введении режима чрезвычайной ситуации в 
связи с выявлением очага африканской чу-
мы свиней».

В доме на ул. Катаева, 13а - 24 кварти-
ры, из них семь муниципальные, остальные 
в частной собственности. Двум семьям по 
решению суда заменен способ исполнения 
решения суда на выплату денежной ком-
пенсации на решение жилищного вопроса. 
Остальных необходимо расселить. В доме 
на ул. Катаева, 15а - 24 квартиры, из них 12 
муниципальные. Здесь необходимо рассе-
лить 18 квартир, остальным предоставлено 
жилье либо выплачена компенсация. В зда-
нии на ул. Орджоникидзе, 50а из 14 девять 
квартир в муниципальной собственности, 
остальные – в частной. Требуется расселить 
12 жилых помещений.

В Сыктывкаре еще три ветхих  
дома пойдут под снос

Жители столицы Коми решат, какие из представленных территорий следует 
благоустроить в 2022 году в приоритетном порядке в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая и впервые будет проходить на всерос-
сийской интернет-платформе по адресу: 11.gorodsreda.ru. Кроме этого, в людных местах 
города организуют работу волонтёров, которые будут привлекать жителей города к го-
лосованию: отдать своё предпочтение той или иной территории можно будет на месте с 
помощью планшета.

На голосование выносятся 12 территорий, ранее рекомендованных к благоустройству 
самими жителями и утверждённых к голосованию муниципальной общественной комис-
сией по реализации проекта ФКГС:

Площади и скверы 
– соборная площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором;
– сквер в районе дома на ул.Коммунистической, 72;
– сквер в районе дома по ул.Димитрова, 48;

Пешеходные зоны 
– на ул.Коммунистической (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;
– на ул.Коммунистической (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;
– на ул.Димитрова (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;
– на ул.Димитрова (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова.

В Эжвинском районе (пешеходные зоны) 
– на ул.Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок);
– на ул.Комарова (четная, нечетная сторона);
– на ул.Мира (от ТЦ «Марка»);
– в районе дома № 42 на пр. Бумажников.

В пгт.Краснозатонский 
– тротуар на ул.Ломоносова.
Напомним, проект ФКГС реализуется в Сыктывкаре с 2017 года. За это время в столи-

це Коми отремонтировано 33 общественные территории и 109 дворов. С 2019 года проект 
ФКГС входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

На рейтинговое 
голосование вынесут 
12 общественных 
пространств

от 3 марта 2021 г. № 6-Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОЗЫВЕ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»

созвать пятое заседание Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» шестого созыва 30 марта 2021 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, 
кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из федеральной соб-

ственности в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
2. Другие. 

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

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администра-
ция муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности 
предоставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0107020 в собственность 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: Республика Коми, городской округ  
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Новый Север, район дома № 11 площадью 915 кв.м.

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

Заявление 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 почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.
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В 2020 году выросли цены практически на 
всё. Оконной сферы это тоже коснулось: к кон-
цу 2020 и началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для производства 
окон выросли минимум на 30%. ПВХ-профиль, 
уплотнители, стекло, металлы, фурнитура - всё 
это стало дороже, поэтому пластиковые окна и 
алюминиевые конструкции тоже подорожали. 
По прогнозам экспертов, цены на сырье про-
должат расти, и оконные компании будут вы-
нуждены поднимать цены, чтобы покрыть рост 
себестоимости.

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

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

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

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

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

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

УСПЕЙТЕ ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО ПРОШЛОГОДНИМ ЦЕНАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА МАРТА

 Реклама 

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

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

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

В «Гимназии им. А.С.Пушкина» состоялась торжественная 
церемония закрытия муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» и муниципального конкурса 
молодых учителей «Педагогический дебют».

В 2021 году в конкурсе «Учитель года России» приняли участие 
семь педагогов, в том числе учителя начальных классов, математики, 
физической культуры, английского языка, информатики школ № 1, 12, 
18, 24, 25, 27.

Педагоги достойно справились со всеми конкурсными испытания-
ми, а именно разработали авторские сайты в сети интернет, предста-
вили свои педагогические находки в виде эссе, поделились лучшими 
методическими разработками в ходе семинара, на заключительном 
этапе провели открытые уроки и внеурочные мероприятия.

Лучшим учителем стал Василий Петров - учитель информатики 
в школе № 27. Победитель муниципального конкурса «Учитель года» 
представит Сыктывкар на региональном этапе, где будет соревновать-
ся в профессиональном мастерстве с коллегами из муниципалитетов 
республики.

Лидером среди молодых педагогов стала Надежда Кисляковская - 
учитель английского языка в Русской гимназии.

В церемонии приняла участие глава МО ГО «Сыктывкар» - руко-
водитель администрации Наталья Хозяинова, которая поблагодарила 
участников конкурса за смелость и проявленный педагогический та-
лант.

- В непростое время работы в дистанционном режиме образова-
тельный процесс не прекращался, все были на связи со своими уче-
никами и передавали знания, используя новые форматы. При этом 
новые веяния времени ни в коей мере не отразились на качестве об-
разования, - подчеркнула Н. Хозяинова. – Вы смогли удивить коллег и 
строгое жюри новыми подходами к обучению, неординарными реше-
ниями повседневных задач. Молодые учителя показали готовность к 
экспериментам, к поиску лучших приемов и освоению новейших об-
разовательных технологий.

К поздравлениям присоединились министр образования, науки и 
молодёжной политики региона Наталья Якимова, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Коми Галина Лапшина и депутаты 
городского Совета.

Конкурс

Лучший учитель
столицы Коми - преподаватель  
информатики Василий Петров

Главной точкой старта была лыжная 
база «Спортивная» за ж/д вокзалом, где 
собрались около 3500 спортсменов. Так-
же гонщиков встречали лыжная трасса 
в поселке Краснозатонский и освещен-
ная лыжня возле школы № 15 в поселке 
Верхняя Максаковка. Спортивный забег 
в этом году состоялся и в Эжве на терри-
тории лыжной базы «Веждино».

В связи с коронавирусными ограничения-
ми организаторы отменили массовые старты.

Лыжники начинали маршрут в удобное 
для них время и преодолевали подходящую 
им по силам дистанцию. На финише волон-
теры раздавали всем желающим магнитики с 
символикой праздника.

в Первенстве мира и Европы по лыжному ориентированию
Соревнования проходили с 24 по 28 февраля 2021 го-

да в Эстонии. Алина Игнатова лидировала в эстафетной 
гонке в составе первой команды сборной России.

Напомним, что спортсменка только в этом году перешла 
в возрастную группу - юниорки с 19 по 20 лет. Уже в первый 
год конкуренции со старшими спортсменами Алина показала 
отличный результат.

- Поздравляем спортсменку с победой! Такие высокие ре-
зультаты еще раз доказывают целеустремленность, трудолю-
бие и волю к победе молодой лыжницы, - отметил начальник 
Управления физической культуры и спорта администрации 
Сыктывкара Михаил Дудников. - Хочу пожелать Алине здоро-
вья, удачи и новых спортивных побед.

Алина Игнатова выиграла «золото»

«Зарничка», «Зарница» и «Орленок»
Открытый городской этап Всероссийских игр 

В соревнованиях приняли участие 36 
команд и более 300 участников из обра-
зовательных организаций Сыктывкара, 
Эжвы и военно-патриотических клубов 
города.

Открытый городской этап Всероссийских 
детско-юношеских военно-спортивных игр 
«Зарничка», «Зарница» и «Орленок» выявил 
сильнейших  в пяти этапах соревнований.

Победителями в общем зачете стали:
«Зарничка» - команда «Патриоты» школы 

№24,
«Зарница» - команда школы №28,
«Орленок» - команда «Норд 25» школы 

№25.
Среди военно-патриотических клубов в 

общем зачете победителями стали:
«Зарница» - военно-патриотическая школа «Юнкер» детского дома № 3,
«Орленок» - команда военно-спортивного клуба «Авангард» ДОСААФ России Республики Коми.
Мероприятия в рамках месячника проходили на различных площадках города до конца февраля этого 

года. Цель – развитие патриотического самосознания жителей разных возрастов и сохранение историче-
ской памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Спорт
«Лыжня России» 
5000 человек приняли в ней участие 
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Грамотный потребитель

С первого дня весны во 
всех регионах заработали но-
вые СанПиН о санитарном со-
держании многоквартирных 
домов. Подробности о введен-
ных новшествах читателям 
«Панорамы столицы» разъяс-
нили в регцентре «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

- Главное изменение заключа-
ется в том, что ужесточена сани-
тарная норма к частоте влажной 
уборки (с применением чистящих 
и моющих средств) в помещениях 
общего пользования жилфондом, 
- пояснили сыктывкарцам в рег-
центре. – То есть с 1 марта 2021 

года такая уборка управляющими 
компаниями, ТСЖ и ЖСК должна 
проводиться ежедневно. Это про-
писано в постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ №3.

Санитарных требований к 
частоте такой уборки ранее не 
было. Минимальный перечень 
работ и услуг, который оказыва-
ется управленцами жилфондом, 
не требует специальной частоты 
уборки, как и Правила содержа-
ния общего имущества. Нет таких 
норм и в Правилах управления 
домами, а пункт 4.8.14 Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилфонда №170 требует гораздо 

меньшего: обметания окон, по-
доконников и отопительных при-
боров на лестничной клетке не 
реже раза в пять дней; обметания 
стен там же не менее двух раз в 
месяц; мытья лестничной клетки 
– не реже раза в месяц.

Чуть более строгие реко-
мендации представлены в МДК 
2.04.2004 по содержанию и ре-
монту жилфонда: влажное под-
метание лестничных площадок 
и маршей нижних двух этажей, 
а также мест перед загрузочны-
ми клапанами мусоропроводов – 
ежедневно; влажное подметание 
лестничных площадок и маршей 
выше второго этажа – раз в неде-

лю; мытье лестничных площадок 
и маршей – раз в месяц.

Частота уборки определяется 
и в договоре управления домом. 
Однако ежедневная мойка всего 
дома – это высокий стандарт со-
держания жилья, который, как 
правило, не выходит за пределы 
недвижимости премиум-класса.

- В текущие тарифы на содер-
жание жилья заложена иная нор-
ма клининга, поэтому в апреле 
этого года, когда традиционно бу-
дут проводиться общие собрания 
собственников по утверждению 
договоров управления жилфон-
дом на нынешний год, можно 
ожидать повышения тарифа. А  
значит, и увеличения муници-
пальной ставки для компаний, 
которые управляют домами по та-
рифам мэрий, - отметили в «ЖКХ 
Контроле». 

Решение общего собрания 
собственников в многоквартир-
ном доме не может уменьшить ча-
стоту уборки, предусмотренную 
законодательством. Следователь-
но, тариф на содержание жилья  в 
этом году в регионах вынужденно 
придется поднимать – в отличие 
от тарифов на коммунальные ус-
луги, поскольку их рост ограни-
чен федеральными нормативами.

Новые правила 
уборки подъездов

Что делать, если в подъ-
езде дома стоит неприятный 
канализационный запах? 
С этой проблемой столкну-
лись жители дома №78 на 
улице Коммунистической. 
Сыктывкарцы обратились 
за помощью в регцентр 
«ЖКХ Контроль».

В ходе рейда общественники 
убедились в том, что в подъезде 
заявителей действительно едкий 
запах фекалий. По словам старо-
жилов этой пятиэтажки, старые 

трубы давно не менялись, поэто-
му вот уже несколько лет «арома-
ты» не развеиваются.

- За три десятка лет, что у ме-
ня квартира здесь, не припомню 
ремонта инженерных коммуни-
каций. У меня квартира на по-
следнем – пятом – этаже, поэтому 
запах не столь острый, как у тех, 
кто обитает на нижних этажах, - 
отметил руководству регцентра 
Геннадий Зайнуллин.

Зато собственникам жилпло-
щади на верхнем этаже приходит-
ся наблюдать за последствиями 

дыр в кровле. Вода 
с крыши стекает в 
электрощиток, а 
это означает, что 
в любой момент 
может случиться 
пожар. 

- Мы уже сиг-
нализировали в 
у п р а в л я ю щ у ю 
компанию. Ча-
стично кровлю 
подлатали, а вот с 
канализацией ни-
как не разберутся, 
- сетует еще одна 
хозяйка жилья 
на пятом этаже 
Ольга Булышева, 
купившая ее не-
сколько месяцев 
назад и вынуж-

денная все это время отвлекаться 
от ремонта своего нового домаш-
него очага на решение проблем, 
актуальных для всего подъезда.

Пенсионеры на нижних эта-
жах и молодая семья на третьем 
вдобавок к проблеме «с душком» 
показали представителям «ЖКХ 
Контроля» дверь в тамбуре. Бал-
ка над ней держится, что назы-
вается, на честном слове. 

- В любой момент эта тяжелая 
рейка может обрушиться – прямо 
нам на головы, - возмущена мо-
лодая мама Маргарита Беспало-
ва. – В компанию, отвечающую 
за наш дом, и мы, и соседи зво-
нили и писали. Но большая часть 
вопросов не урегулирована по 
сей день.

Руководство регцентра до-
вело информацию до главного 
государственного органа жи-
лищного надзора республики. 
Там всем владельцам жилья в 
многоквартирных домах города 
напомнили: именно управля-
ющие компании, ТСЖ и ЖСК 
должны и без сигналов жильцов 
на периодической основе прово-
дить осмотры мест общего поль-
зования в жилфонде на предмет 
технического состояния комму-
никаций (в их числе системы 
тепло-, водо- и газоснабжения) 
и устранять любые проблемы, 
связанные с ними. 

Касается эта обязанность 
и проверок состояния входных 
дверей. Если они с трудом от-
крываются и закрываются по 
каким-либо причинам, либо с 
ними возникают иные проблемы, 
управленцы жилфондом должны 
их устранять.

- Локализация аварийных си-
туаций на системах водоотведе-
ния должна быть осуществлена 
управляющей компанией в те-
чение получаса с момента полу-
чения заявки от потребителей. 
Полное устранение – в период до 
трех суток, - разъяснила обязан-
ности управленцев жилфондом 
первый заместитель руководите-
ля Службы Коми стройжилтех-
надзора Ольга Микушева. – При-
вести в нормативное состояние 
двери в подъезды управляющая 
компания также обязана на ос-

новании требования жильцов.
По ее словам, если УК, ТСЖ 

или ЖСК не реагируют в установ-
ленные федеральными нормати-
вами временные сроки, это явля-
ется нарушением лицензионных 
требований, предъявляемых к 
организациям, заключившим до-
говоры управления многоквар-
тирными домами. 

- За нарушения лицензионных 
требований компаниям грозит 
привлечение к административ-
ной ответственности, - подчер-
кнула Ольга Микушева. – Для 
этого сыктывкарцам следует на-
править письменное обращение в 
госжилинспекцию. Специалисты 
проведут проверку и при под-
тверждении сигнала от граждан 
примут меры воздействия на 
структуры, управляющие жил-
фондом. 

Острый вопросДышать невозможно! 
Сыктывкарцы жалуются на едкий запах

Новые СанПиН с первого марта 2021 года 
также предусматривают и иные новые требо-
вания по управлению жилищным фондом:

- земельный участок дома – полив водой при 
температуре воздуха выше плюс 10°С, антиголо-
ледные мероприятия при температуре ниже 0°С;

- влажная дезинфицирующая уборка мусоро-
приемной камеры – не реже раза в неделю, дезин-
фекция ствола мусоропровода – ежемесячно;

- затопление, захламление, загрязнение подва-
лов и техподполий, лестничных пролетов и клеток, 
чердачных помещений – теперь это квалифициру-
ется еще и как санитарное нарушение;

- над, под и смежно с жилыми комнатами нель-
зя располагать огромное количество оборудова-
ния, как общедомового (например, щитки), так и 
частного (промышленное холодильное оборудова-
ние);

- погрузка и разгрузка товаров для магазинов 
– встроенных, пристроенных либо встроенно-при-
строенных в жилой дом – возможна лишь с торцов, 
из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров 

и со стороны автодорог. А со стороны двора и входов 
в подъезды разгружать товары теперь нельзя;

- управляющая компания (если она является 
исполнителем услуг по водоснабжению и эксплу-
атацию систем водоснабжения) должна осущест-
влять производственный надзор по программе 
контроля качества питьевой и горячей воды в со-
ответствии с Правилами по Постановлению Прави-
тельства РФ №10;

- после устранения аварий управляющая компа-
ния (если она обеспечивает эксплуатацию системы 
водоснабжения и обеспечивает население питьевой 
и горячей водой) должна промыть и продезинфи-
цировать систему с лабораторным контролем ка-
чества и безопасности воды, причем промывка и 
дезинфекция сети считаются законченными при 
соответствии качества гигиеническим нормативам;

- температура горячей воды в местах водораз-
бора централизованной системы не изменилась: 
не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С;

- мыть машины рядом с домом, как и прежде, 
запрещено.

Контекст

Расстояние от дома до мусор-
ной площадки остается преж-
ним: не менее 20 и не более 100 
метров. Уменьшить его возмож-
но до 7,5 метра на основании 
результатов оценки заявки на 
создание площадки накопления 
ТКО на предмет ее соответствия 
сан-эпидтребованиям. 

Кратность обработки, вывоза, 
условия хранения ТКО на пло-
щадке, количество баков и т.п. 
регулируются отдельными тре-
бованиями. Мусор, оставшийся 
после погрузки в мусоровоз, уби-
рает управляющая компания. 

Сам вывоз мусора допустим 
исключительно в интервале с 7 
утра до 23 вечера.

Установлены требования к му-
сорным площадкам – независимо 
от видов мусоросборников (кон-
тейнеров и бункеров) площадки 
для ТКО должны иметь подъезд-
ной путь, твердое (асфальтовое, 
бетонное) покрытие с уклоном 
для отведения талых и дождевых 
сточных вод, а также ограждение. 
Наличие крыши над баками но-
вые СанПиН не оговаривают. 

Площадки для крупнога-
баритных отходов, кроме того, 
должны иметь ограждение с 
трех сторон высотой не менее 
метра.

К слову
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Медиа-проект «Улицы столицы» инициирован редакцией «Па-
норамы столицы» и регцентром «ЖКХ Контроль». Цикл публика-
ций приурочен к 100-летию государственности Республики Коми 
(вековой юбилей мы отмечаем в нынешнем 2021 году).

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

Контекст

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Знаковая дата 
Тест 
на географию
Северяне написали диктант

Географиче -
ский диктант, 
состоявшийся в 
конце февраля в 
Коми, на этот раз 
был посвящён от-
мечаемому в 2021 
году 100-летию 
республики.

Как отметили 
«Панораме столицы» в Академии госслужбы, 
которая второй год подряд реализует данный 
проект, участие на «удаленке» приняли полты-
сячи северян. В том числе земляки, находящие-
ся ныне в США. Кроме того, были организованы 
20 площадок в районах и городах для желающих 
проверить свои знания очно. В самой Академии 
собрались студенты этого вуза и молодёжь из 
Сыктывкарского лесного института. А также 
школьники, учащиеся колледжей и студенты 
техникумов. Присоединились и преподаватели.

Среди вип-тестируемых - вице-спикер Госсо-
вета Валентина Жиделева и руководитель аппа-
рата парламента Александр Патрушев. 

- В любом возрасте мы должны стремиться 
узнавать что-то новое. Сегодня как раз такой 
случай. Максимально погрузитесь в идею дик-
танта! — обратилась к участникам заместитель 
председателя Правительства Коми Лариса Ка-
рачёва.

Верные ответы диктанта уже выложены на 
сайт rgo.krags.ru. А результаты будут обнародо-
ваны 15 марта.

 

Мы продолжаем цикл пу-
бликаций об истории сык-
тывкарских улиц. Сегодня по 
случаю Международного жен-
ского дня наш рассказ – об 
улице Домны Каликовой.

Эта улица берет свое нача-
ло от реки Сысолы ниже улицы 
Кирова: пересекает ее, а также 
Советскую, Ленина, Интернацио-
нальную, Первомайскую, Южную 
и Мичурина. 

Нынешнее название улица по-
лучила в 1957-м: в тот год власти 
столицы Коми АССР решили уве-
ковечить таким образом подвиг 
нашей землячки – героини Граж-
данской войны в нашем северном 
крае.

Домна Федоровна Каликова 
(1896 – 1919 гг.) родилась в со-
седнем с нашим городом Сык-
тывдинском районе (уроженка 
села Выльгорт). Тогда это был 
Усть-Сысольский уезд Вологод-

ской губернии. «Домна» в наши 
дни является редким женским 
именем, а в ту эпоху представи-
тельниц прекрасного пола называ-
ли так довольно часто. В переводе 
с латинского «Домна» означает 
– «хранительница домашнего оча-
га». Таковой проявила себя за свою 
недолгую жизнь Домна Каликова, 
защищавшая свою малую родину – 
свой дом – от белой гвардии.

Как пишут в учебниках по 
краеведению, в детстве она «ба-
трачила на кулаков, трудилась на 
заводах Архангельска, Вологды 
и Петрограда». Придерживалась 
активной гражданской позиции 
– участвовала в демонстрациях 
против Временного правитель-
ства в городе на Неве, была заме-
чена в столкновениях с полицией.

В мае 1918-го юная северянка 
вернулась в Выльгорт, где стала 
членом сельского Комитета бед-
ноты. Внесла большой вклад в 
деятельность местного культур-

но-просветительского кружка. 
Спустя год ей доверили пост в зе-
мельном отделе исполкома Усть-
Сысольского Совета. 

В ноябре 1919-го вступила в 
усть-сысольский партизанский от-
ряд. По информации историков, в 
период Гражданской войны в крае 
она «неоднократно пробиралась в 
тыл бедных, приносила командо-
ванию ценные сведения о разме-
щении и численности белогвар-
дейских отрядов». В декабре того 
же года отважная девушка была 

схвачена противниками во время 
разведывательной операции в се-
ле Аныб Усть-Куломского района. 
Она мужественно перенесла пыт-
ки, не выдав врагу важной инфор-
мации. За что и была приговорена 
к расстрелу. Он был произведен 22 
декабря 1919 года вблизи села По-
моздино, на льду реки Вычегды.

В советское время, чтобы воз-
дать дань памяти смелой северян-
ке, в Сыктывкаре властями был 
установлен памятник на улице 
Советской, которая в те времена 
считалась главной (центральной) 
«артерией» города. Монумент да-
тирован 1979-м. Автором высту-
пил знаменитый сыктывкарский 
скульптор Владимир Рохин. 

Улицы столицы

До 1957 года улица Домны 
Каликовой в традициях боль-
шевиков XX-го именовалась 
МЮД – в знак пропаганды и 
популяризации международ-
ного юношеского дня. В ар-
хивах указано, что праздник 
был установлен решением 
Бернской международной со-
циалистической конференции 
молодежи 1915 года для моби-
лизации прогрессивной моло-
дежи разных стран на борьбу 
за мир и против империалисти-
ческой войны.

В дореволюционные време-
на улица называлась Юго-За-
городная. На архивном фото 
– вид с колокольни Вознесен-
ской церкви. К началу ХХ века 
эта улица служила окраиной 
города: ею заканчивались го-
родские постройки и начина-
лись посевные поля. В настоя-
щее время данная территория 
Сыктывкара считается истори-
ческой частью города.

Взгляд  
в прошлое

Подвиг Домны 
Памяти отважной землячки

В канун 8 Марта «Панорама столицы» провела оче-
редной опрос среди горожан. Мы расспросили наших 
читателей, где и как они планируют провести Междуна-
родный женский день.

Татьяна Рассохина, 
школьница:

- Мы с подругами планируем погулять по городу, посидеть 
в кафе - выпить вкусного кофе со сладостями и посекретни-
чать. Нам очень нравится, что в Сыктывкаре много кафешек 
с красивыми интерьерами, разнообразным меню и уютной ат-
мосферой. Посвятить время лучшим друзьям - самый замеча-
тельный формат проведения праздника.

Сергей Жилин, 
тренер по каратэ:

- С утра домашняя тренировка. Праздник праздником, а 
держать себя в форме позволяют ежедневные утренние за-
нятия. Днём заеду к родителям: вручу подарок маме. Я его 
купил заранее. А потом сделаю приятный сюрприз невесте: 
поведу ее в кинотеатр на премьеру фильма, которого она дав-
но ждала.

Ирина Лютоева, 
многодетная мать:

- В первую половину дня вместе с мужем будем готовить 
праздничный стол. К нам приедут родственники. Наши трое 
детей - школьники. Так что поможем им с выполнением до-
машних заданий к послепраздничным урокам. А затем всей 
большой дружной семьей проведём время за столом. Чтобы 
празднование не свелось только к трапезе, устроим викто-
рины и конкурсы с символичными презентами. В числе лю-
бимых в нашем доме развлекательных игр - «морской бой». 
Ведём журнал учёта побед. Такова одна из наших семейных 
традиций.

Валентин Прокушев, 
ветеран труда:

- Супруга регулярно зо-
вёт меня на «скандинавскую ходьбу». Но я все никак не ре-
шался присоединиться к ней и ее приятельницам. По случаю 
женского праздника сделаю ей приятное - приму участие в 
тренировке. Тем более что мы живем неподалёку от парка 
имени Кирова. Мне кажется, в праздник 8 Марта мужчинам 
важно во всем идти на уступки своим прекрасным дамам для 
укрепления отношений. Это гораздо ценнее, чем вручение 
каких-то материальных подарков.

Антон Попов, студент:
- Девушки пока у меня нет, зато есть любимая младшая 

сестра. Она увлекается искусством, поэтому сейчас как раз 
выбираю: в какой музей ее сводить. Очень хорошо, что в 
Сыктывкаре огромный выбор разноплановых выставок в уч-
реждениях культуры, в том числе по праздничным датам. По-
зитивные эмоции от участия в ярких событиях - это то, что 
позволит долго и с теплотой вспоминать продуктивно про-
веденный праздник.

Ольга Плотникова, библиотекарь:
- У меня намечена на этот день фотосессия. Съёмки бу-

дем проводить под открытым небом в нескольких точках го-
рода. Погода подходит идеально: уже не так холодно, но ещё 
много снега, так что кадры получатся красивыми. В нашем 
городе немало точек, которые подходят в качестве фотозон: 
и старинные дома купеческого прошлого в исторической ча-
сти Сыктывкара, и благоустроенные скверы (как, например, 
перед Лесным институтом), и малые архитектурные формы. 
Женский праздник с его особой энергетикой - это отличный 
повод запечатлеть себя для будущего, чтобы потом, спустя 
десятилетия, любоваться собой - молодой - с внуками, пере-
листывая фотоальбомы.

Из первых устЯркие эмоции 
Как сыктывкарцы проведут праздник?
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

наличии, выкуп неисправных. Наличный 
и безналичный расчет. Т. 89128633474.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

Плотницкие работы (полы, подвесные  
потолки, перегородки). Электромонтажные  

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы.  

Как малые объемы, так и большие.  
Помощь в выборе материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум,  
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.  

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия.  

Т. 89658602533.

Ремонт 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.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 

Бесплатные консультации  
по вопросам недвижимости. Руслан. 

Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

Т. 89121450542 (Михаил).

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

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

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки.  

Т. 89042706453.

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

Недорого. Т. 55-24-91.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки.  

Тел. 26-27-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с,  

1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 
пригороде. Наличные.  

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Продается коттедж 270 кв.м. в городе Киров 
(Кировская область), площадь 42 сот.   

Тел. 89536781933.

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

Город. Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

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.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

СНЕГА. Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

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

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.

10 марта – сорок дней после кончины нашей любимой мамочки, 
бабушки и прабабушки 

КИСЕЛЕВОЙ Зинаиды Васильевны. 
Она прожила долгую и трудную жизнь, в которой были война, го-

лод,  тяжелый труд, ранняя  смерть родителей.  Более сорока лет  про-
работала мастером на Сыктывкарском деревообрабатывающем ком-
бинате, где была в уважении и почете у заводчан и жителей поселка. 
Мама себя никогда не жалела, отдавая все свои душевные силы и здо-
ровье на нас, детей и внуков, а двери ее дома с рыбниками, колобками 
и шаньгами всегда были открыты для многочисленной родни и гостей. Теперь она в 
царствии  небесном встретилась со своими мужем и сыном. Мы будем помнить тебя, 
дорогая мамочка и бабушка, такой, какой ты была всегда - красивой, веселой, доброй 
и трудолюбивой. Прости нас. Вечная память тебе, наш светлый человек! 

    Родные и близкие

Коллектив работников ООО «Гостиничный комплекс» выражает глубокие  
соболезнования родным и близким 

ЧЕРНЫХ Сергея Владимировича 
в связи с его смертью. Ранний уход из жизни – великое горе. Сергей был добрым 

и светлым человеком, который навсегда останется в памяти тех, кому приходилось 
с ним работать.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения города Сыктывкара» выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвременной кончиной

Светланы Петровны ФЕЙШ 
Она была добрым и отзывчивым человеком, работником, на которого всегда  

можно было положиться. Скорбим вместе с вами.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
9 марта 2021 года с 14.15 до 15.15 

в Общественной приемной Главы Ре-
спублики Коми по городу Сыктывкару 
состоится «прямая линия» на тему «Са-
мостоятельная жизнь людей с инва-
лидностью: вопросы и ответы».

На вопросы жителей ответят сотруд-
ники ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения г. Сыктывкара».

11 марта 2021 года с 14.15 до 
15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сыктывка-
ру состоится «прямая линия» по вопро-
сам защиты прав потребителей.

На вопросы жителей ответят специа-
листы Управления Роспотребнадзора по 
РК и Министерства здравоохранения РК.

Жители столицы могут задать 
вопросы по тел. 8 (8212) 285-298.
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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 27.02.2021 года № 8 (1186)/1 опубликованы  распоряжения  

и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2021 № 2/461, 2/г-19, от 25.02.2021 № 2/г-20, от 12.02.2021 
№ 126-р, от 15.02.2021№ 142-р, от 26.02.2021 № 172-р, 173-р, заключение Комиссии по землеполь-
зованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф 
- или получить в редакции.

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

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

Т. 562-850. 

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

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

Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

реклама

РАБОТА
Требуется газоэлектросварщик  

(город), стаж от трех лет, полный рабочий 
день, 5/2, оплата 1 200 руб.в день.  

Тел. 562-850. 

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.

ПРОДАЮ
Доставка песка карьерного, ПГС, дров-
стульчиков, горбыля длинномерного, 

опилок, грунта на обсыпку, кирпичного боя. 
Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».  

Т. 55-07-47.

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.

Телевизор «Sony 32» - 8 500 р., 
холодильник «Атлант» 160 х 60 х 60,  
5 000 р., лыжи, комплект, пластик  
44 р-р - 4 000 р., газ. плита «Gefest» 

- 1000 р., микроэлектродуховка 
«Delonghi» - 1500 р. Тел. 8 912 149 55 17.

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.
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ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

 

ВТОРНИК, 9 МАРТА

СРЕДА, 10 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, 0.55, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (0+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести- 

Коми (12+).

14.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 
(12+).

17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Т/с 

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

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 «Москва музейная» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Девушка из Эгтведа». Д/ф (16+).
8.35 «Цвет времени». Клод Моне (12+).
8.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и 

прощай!» Д/ф (12+).
12.10 «Цвет времени». Д/с (12+).
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/с (12+).
13.50 «Влюбиться в Арктику». Д/с (0+).
14.20 «Страна волшебника Роу» (12+).

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

15.20 «Передвижники». Иван Крамской 
(12+).

15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Александр Беляев». Д/с (0+).

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» Х/ф (6+).

17.25, 2.00 Оперный дом Музея-запо-
ведника «Царицыно». Сергей  
Догадин и Филипп Копачевский.  
Л. Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано (0+).

18.25 Линия жизни. «К 90-летию Шал-
вы Амонашвили» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.25 Линия жизни. «К 75-летию Влади-

мира Гостюхина» (12+).

6.00, 7.30 «Коми incognito» (12+).
6.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.45 «Финноугория» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Кто кого?» (12+).
9.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.15 «Барышня и кулинар» (12+).

9.40 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
12.30, 17.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+).

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

14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.00, 0.15 «Легенды космоса» (12+).
15.45, 23.45 «Вся правда». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.30, 19.30, 23.00 «Время новостей» 

(0+).

17.00 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «Детали» (16+).
21.00 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+).
21.15 «ИВАНОВЫ». Т/с (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+).
7.20, 3.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+).

9.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 
(16+).

11.25 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН». Х/ф (12+).

13.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Х/ф (16+).

16.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+).
22.00 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
0.05 Кино в деталях (16+).
1.05 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 Мультфильмы (6+).

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (0+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 «Мне уже не страшно». Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

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

14.30, 21.05 Местное время. Вести-Ко-
ми (12+).

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Т/с 
(12+).

23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (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, 23.50 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викинги». 

Д/с (12+).
8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега (12+).
8.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 ХХ век. «Встреча с Алексеем 

Баталовым. 1989» (12+).

12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с (12+).

13.50 «Влюбиться в Арктику». Д/с (0+).
14.20, 2.10 «Архив особой важности». 

Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Ида Рубин-

штейн, Михаил Фокин. «Танец семи 
покрывал» (12+).

15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Жюль Верн». Д/с (0+).

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!». Х/ф (6+).

17.35 Большой дворец Музея-заповед-
ника «Царицыно». Александр Буз-
лов и Андрей Гугнин. В. А. Моцарт. 
Сочинения для виолончели и фор-
тепиано (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Линия жизни. «95 лет Александру 

Зацепину» (12+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+).
23.50 Поздняков (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

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

(16+).

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

6.15, 10.00 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.40 «Время ново-

стей» (0+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 15.15 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.15, 23.25 «Моя история. Александр 

Зацепин». Д/ф (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+).
15.45, 4.35 «Вся правда». 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 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф (12+).
3.00 «ИВАНОВЫ». Т/с (12+).
5.00 «Зюздя» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.05 «Фиксики» (6+).

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

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (18+).
11.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
13.55 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).

20.00 «ЛЮДИ ИКС - 2». Х/ф (16+).
22.40 «НАЧАЛО». Х/ф (12+).
1.35 Стендап Андеграунд (18+).
2.30 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

ВОН!» Х/ф (16+).
4.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
5.15 Мультфильмы (6+).
 

6.00, 8.55, 11.50, 
14.10, 16.20, 

21.50 Новости (12+).
6.05, 22.00, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.50 Главная дорога (16+).
11.00, 5.30 Спецрепортаж (12+).
11.20 На пути к евро (12+).
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-

онат мира (0+).
14.15 Смешанные единоборства (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16.25 Все на хоккей! (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции (12+).
22.45 Футбол. ПСЖ - Барселона (0+).
2.00 Футбол. Ливерпуль - РБ Лейп-

циг (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (0+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Владимир Гостюхин. Она его за му-

ки полюбила». Д/ф (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с (16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

6.35 «Москва боярская» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викинги». 

Д/с (12+).
8.35 Красивая планета (12+).
8.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.05 ХХ век. «Волшебный фонарь. 

1976» (12+).

12.05, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с (12+).

13.35 «Цвет времени». Рене Магритт 
(12+).

13.50 «Влюбиться в Арктику». Д/с (0+).
14.20 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Пряничный домик» (12+).
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 

Рэй Брэдбери (0+).
17.25 «Цвет времени». «Василий Кандин-

ский. Жёлтый звук». Д/с (12+).
17.35, 1.55 Большой дворец Музея-запо-

ведника «Царицыно». Дмитрий Мас-
леев. Л. Бетховен. Сочинения для 
фортепиано (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.10 Открытая книга. «Александр Сегень. 

«Знамя твоих побед» (12+).
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.55 «Собачье сердце. Пиво Шарикову не 

предлагать!» Д/ф (12+).
21.35 Энигма. «Барри Коски» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+).
23.50 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.20 Крутая история. «Ангел» и демо-

ны. К 80-летию Андрея Смирнова» 
(16+).

2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

6.00, 9.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.15 «Время ново-

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

(6+).
10.00 «Зюздя» (12+).
11.00, 5.10 «Любовь без границ» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).

12.30, 17.30 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+).

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

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
15.45, 0.00 «Коми incognito» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.15, 2.15 «Здоровье. Сила.  

Красота» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.30 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/ф (12+).
3.30 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф (12+).

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

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.10 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф 

(16+).
11.45 «НАЧАЛО». Х/ф (12+).
14.45 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+).

22.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+).
0.55 Стендап андеграунд (18+).
1.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». 

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

Т/с (16+).
5.05 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 
16.30, 18.30 

Новости (12+).
6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс  (16+).
9.50 Главная дорога (16+).
11.00 Специальный репортаж (12+).
11.20 Большой хоккей (12+).
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпио-

нат мира  (0+).
14.05 Смешанные единоборства (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (6+).
15.20 Чудеса евро (12+).
16.35 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+).
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+).
20.50 Футбол. Манчестер Юнайтед - Ми-

лан (0+).
22.55 Футбол. Рома - Шахтёр (0+).
2.00 Баскетбол. ЦСКА - Олимпия Милан 

(12+).

 

5.10, 6.10 «КАРНАВАЛ». 
Х/ф (12+).

6.00, 10.00 Новости (16+).
8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
Х/ф (12+).

10.20 Объяснение в любви (12+).
12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+).

14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(12+).

17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
Х/ф (12+).

20.00 Евровидение 2021 г. Национальный 
отбор (0+).

21.00 Время (12+).
21.20 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». Х/ф 

(18+).
1.30 Модный приговор (6+).

5.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». Х/ф 
(12+).

8.55, 1.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Петросян и женщины (16+).
13.45 «УПРАВДОМША». Х/ф (12+).
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 «ЛЁД - 2». Х/ф (6+).
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдаш-

кина (12+).
3.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» Х/ф 

(16+).

6.30 «Подземный переход». М/ф (0+).
7.00 «Бюро находок». М/с (6+).
7.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф 

(12+).
9.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!» 

Д/ф (12+).
9.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» Х/ф (6+).
11.55 «Голливуд Страны Советов». «Звез-

да Людмилы Целиковской». Д/с 
(12+).

12.10, 0.55 «Тайны сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо». Д/ф (6+).

13.00 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Любови Орловой». Д/с (12+).

13.15 Гала-концерт медиакорпорации 
Китая по случаю Праздника Весны 
(16+).

13.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Х/ф 
(12+).

16.40 «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...» Д/ф (12+).

17.25 Кватро. Признание в любви (0+).
18.40 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 

Янины Жеймо». Д/с (12+).
18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

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

Елены Кузьминой». Д/с (12+).
21.40 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн (6+).
23.10 «МАНОН 70». Х/ф (16+).
1.40 «Искатели». «Трагедия в стиле барок-

ко». Д/с (16+).
2.30 Мультфильмы (6+).

5.05 Все звёзды для любимой 
(12+).

6.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф (12+).

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

8.20 «АФОНЯ». Х/ф (12+).
10.20 «ДЕЛЬФИН». Т/с (16+).
14.15, 16.20, 19.25 «ЛИХАЧ». Т/с 

(16+).
21.20 «МАРЛЕН». Т/с (16+).
23.30 Сергей Пенкин. Мой медиамир 

(0+).
1.50 «НАВОДЧИЦА». Х/ф (16+).
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00 «Райда-2017». Концерт (12+).
7.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
7.45 «Улетные букашки». М/ф (6+).
9.15 Валентина Витязева. «Детали.  

Неочевидное» (12+).
9.45, 1.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.15, 23.15 «Мирей Матье. Женщина- 

загадка». Д/ф (12+).
11.15, 0.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф (0+).
12.45, 16.30 «Кто кого?» (12+).
13.15 «Неженское дело». «Детали. Неоче-

видное» (12+).
13.45 «Детали» (12+).

14.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+).
17.00 «Свободные художники. Эльмира 

Милованова». Д/ф (12+).
17.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». 

Х/ф (12+).
19.20 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
21.40 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+).
2.00 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». Х/ф 

(16+).
4.00 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». Х/ф 

(16+).

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

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

7.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 
ПОВОРОТ». Х/ф (16+).

8.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ». Х/ф (16+).

10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф (16+).

12.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 
(16+).

14.45 «Холодное сердце - 2». М/ф (6+).
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (16+).
18.35 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ». Х/ф (6+).

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Х/ф (16+).

23.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Х/ф 
(16+).

1.40 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+).
3.35 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

ВОН!» Х/ф (16+).
5.05 «Мультфильмы» (6+).
5.25 «Старые знакомые». М/ф (6+).

6.00 Смешанные едино-
борства  (16+).

7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Новости (12+).
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Необыкновенный матч». М/ф (6+).
9.20 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Х/ф 

(12+).
11.30 «Жена футболиста - это профессия». 

Д/ф (12+).
12.55 Баскетбол. Зенит - Химки (0+).
14.55 Футбол. Локомотив - ЦСКА (0+).
17.05 Хоккей. Динамо - СКА (0+).
20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор (0+).
21.00 Бокс. Кларисса Шилдс - Мари-Ив 

Дикер (16+).
22.10 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Интер - Аталанта (6+).
2.00 «Макларен». Д/ф (12+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.40 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 8-й (6+).
23.05 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА». Х/ф 

(18+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Т/с 
(12+).

23.30 Дом культуры и смеха (16+).
1.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф 

(16+).

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

6.35 Пешком... «Москва. Литературные до-
ма» (12+).

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

(12+).
8.15 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/с (12+).

8.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 
(12+).

10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/ф 
(12+).

11.45 «Пётр Алейников. Неправильный ге-
рой». Д/ф (12+).

12.30 Открытая книга. «Александр Сегень. 
«Знамя твоих побед» (12+).

13.00 «Цвет времени». «Василий Поленов. 
Московский дворик». Д/с (12+).

13.10 Власть факта. «Арабский халифат и 
Реконкиста» (12+).

13.50 «Влюбиться в Арктику». Д/с (0+).
14.20 «Острова» (12+).
15.05 «Письма из провинции». «Горная 

Адыгея». Д/с (6+).
15.35 Энигма. «Барри Коски: Часть 1-я» 

(12+).
17.35, 1.05 Большой дворец Музея-запо-

ведника «Царицыно». Государствен-
ный квартет им. А. П. Бородина. Л. 
Бетховен. Сочинения для струнного 
квартета (0+).

18.45 Красивая планета. «Чехия. Исто-
рический центр Чески-Крумлова» 
(12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Линия жизни. «80 лет Андрею Смир-

нову» (12+).
20.40 «ОСЕНЬ». Х/ф (12+).
22.10 2 Верник 2. Игорь Миркурбанов и 

Дарья Авратинская (6+).
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Х/ф 

(16+).
2.10 «Искатели». «Пропавшая крепость». 

Д/с (16+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

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

13.25 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 «МАРЛЕН». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.05 «ВЫЗОВ». Х/ф (16+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.55 «Время ново-

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

ласт» (6+).
10.15, 15.45 «Коми incognito» (12+).
10.45, 0.05 «Один век - один день». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

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

Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 23.40 «Еще дешевле». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК. Криминал 
и комментарии» (16+).

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

20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ». Х/ф 

(16+).
3.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/ф 

(12+).
4.55 «Джуджыд кер\сын, гажа н\рысын» 

(12+).

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

(6+).
6.15 «Волшебники: Истории Аркадии». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+).
11.15 Русские не смеются (16+).
12.15 - 16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
20.00 Между нами шоу (16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». 

Х/ф (12+).
23.55 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+).
2.00 «АНАКОНДА - 2: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». Х/ф 
(12+).

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

5.05, 5.35 «Мультфильмы»  (6+).

5.15 «Лесная хроника». М/ф (6+).
5.25 «Муха-Цокотуха». М/ф (12+).

6.00, 8.55, 11.50, 
14.00, 16.25, 18.30, 23.00 Новости 
(12+).

6.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на матч! 
(12+).

9.00 Бокс. Андре Берто - Виктор Ортис 
(16+).

9.50 Главная дорога (16+).
11.00 Специальный репортаж (12+).
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.25 «Её имя - «Зенит». Д/ф (6+).
14.05 Смешанные единоборства. Анатолий 

Малыхин - Канг Джи Вон (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(6+).
15.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». Х/ф 

(16+).
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Чехии 
(0+).

20.55 Смешанные единоборства. Артём 
Фролов - Вендрес Карлос да Силь-
ва (16+).

0.10 Точная ставка (16+).
0.30 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе». 

Д/ф (12+).
1.50 Баскетбол. Олимпиакос - Зенит (0+).
3.50 «Владимир Юрзинов. Хоккей от пер-

вого лица». Д/ф (6+).

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

реконструкции здания закрытой стоянки на 100 автобусов в бизнес-центр,  
расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  

г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, стр. 29/14, на земельном участке  
с кадастровым номером 11:05:0105026:151, площадью 8488 кв.м, расположенном  
в территориальной зоне производственных и коммунально-складских объектов  
IV - V класса опасности (П-3),  в части уменьшения минимального расстояния  
(отступа) от здания до южной границы земельного участка - с 3 до 0 метров,  
от здания до юго-восточной границы земельного участка  с 3 до 1,5 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 6 марта 2021 года до 3 апре-
ля  2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 15 марта 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 15 марта 2021 года  по 22 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 15 марта 2021 года  по 22 марта 2021 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклоне-
ние от предельных параметров реконструкции здания закрытой стоянки на 100 автобусов 
в бизнес-центр, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, стр. 29/14, на земельном участке с кадастровым номером 
11:05:0105026:151, площадью 8488 кв.м с приложением скан-копий документов, подтвержда-
ющих сведения об участниках;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 13 марта 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров 
реконструкции здания закрытой стоянки на 100 автобусов в бизнес-центр, расположенного по 
адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, стр. 
29/14, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105026:151, площадью 8488 кв.м.

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

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0103001 площадью  600 кв.м в 
аренду для индивидуального жилищного строительства в районе  жилого дома по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, Рабочий  переулок, 20.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/аукцио-
ны/схемы.

Заявление  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 почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ САМОВОЛЬНО  
УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ 

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты и ведут ра-
боту по установлению их владельцев. Речь идёт о гаражах, которые находятся в районе дома  
№ 13 на ул. Ухтинской в п.г.т. Краснозатонский, а также дома № 14/1 на ул. Корабельной.

На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию право-
устанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать незаконные по-
стройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные постройки 
или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление архитектуры, город-
ского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 
416, тел. 294-151). В противном случае в соответствии с Постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

СУББОТА, 13 МАРТА
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины не-

много ведьмы». Д/ф (0+).
11.15 Честное слово. Елена Малыше-

ва (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф 

(16+).
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение ле-

генды». Д/ф (0+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 

Юбилейный вечер (0+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «ОН И ОНА». Х/ф (16+).
1.05 Вечерний Unplugged (16+).
1.45 Модный приговор (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ВИКТОРИЯ». Х/ф (12+).
1.05 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Ида Рубинштейн, 
Михаил Фокин. «Танец семи покры-
вал» (12+).

7.05 «Сказка о потерянном времени». 
М/ф (6+).

7.40 «Праздник непослушания». М/ф 
(6+).

8.15 «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф (16+).
9.20 «Передвижники». Иван Крамской 

(12+).
9.50 «Больше, чем любовь» (12+).
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+).
12.05 «Невидимый Кремль». Д/ф 

(0+).
12.50 «Земля людей». «Ижемцы. Хорошо 

там, где ты есть». Д/с (12+).
13.15, 2.05 «Большие и маленькие в живой 

природе». Д/ф (6+).
14.10 «Жертва. Андрей Боголюбский». 

Д/ф (0+).

15.05, 0.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф 
(12+).

16.45 «Великие мифы. Илиада». Д/с 
(0+).

17.15 «Репортажи из будущего». «Что  
на обед через сто лет». Д/с 
(12+).

18.00 Мой серебряный шар. Марлон Бран-
до (12+).

18.45 «САЙОНАРА». Х/ф (16+).
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат мой 

- враг мой». Д/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком (12+).
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале (12+).

5.05 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.30 «СТАРИКИ». «АФЕРИСТКА». Т/с 
(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+).
13.10 «Основано на реальных событиях». 

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

(16+).

20.00 Новые русские сенсации 
(16+).

21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Секрет на миллион. Александр Пан-

кратов-Чёрный (16+).
23.50 Международная пилорама 

(18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Sirotkin» (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

(16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 15.45 «Миян йoз» (12+).
6.45 «ОЛ\М ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
7.45, 15.30 «Вочакыв» (12+).
8.00, 14.15 «Детали» (12+).
8.30 «Испытано на себе». Д/ф (16+).
9.00, 1.15 «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим...» Д/ф (12+).
9.40 «Детали» (16+).
10.10 «КУНГ - ФУ ВОИН». Х/ф 

(16+).
11.40, 3.50 «ТРАНЗИТ». Х/ф 

(12+).
14.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
15.15 «Финноугория» (12+).
16.00 «ИВАНОВЫ». Т/с  

(12+).
17.40, 2.00 «НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Т/с 
(16+).

19.40 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф 
(16+).

21.25 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф  
(12+).

23.20 «МНЕ ПО КАЙФУ». Х/ф 
(16+).

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

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

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

М/с (6+).
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.45 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+).
12.45 «ЛЮДИ ИКС - 2». Х/ф 

(16+).
15.25 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ  

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+).

18.05 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». 
Х/ф (12+).

21.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф 

(18+).
1.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». 

Х/ф (18+).
3.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 «Мультфильмы» (6+).
5.40 «Пилюля». М/ф (6+).

6.00 Хоккей. Эдмонтон Ойлерз - Оттава 
Сенаторз (12+).

7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 Но-
вости (12+).

7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 Все 
на матч! (12+).

9.00 «Стадион шиворот-навыворот». М/ф 
(6+).

9.10 «Первый автограф». М/ф (6+).
9.20 «Неудачники». М/ф (6+).
9.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+).
11.55 Футбол. Урал - Ротор (0+).
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

14.55 Смешанные единоборства. Ви-
талий Минаков - Антонио Сильва 
(16+).

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из 
Чехии (0+).

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.Трансляция из 
Швейцарии (0+).

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+).

20.25 Футбол. Герта - Боруссия (0+).
22.55 Футбол. Хетафе - Атлетико (0+).
1.00 Хоккей. Коламбус Блю Джекетс - Дал-

лас Старз (0+).
3.30 Гандбол. ЦСКА - Крим (0+).
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок ми-

ра. Ски-кросс. Трансляция из Миас-
са (0+).
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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
5.30, 6.10 «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
Х/ф (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф (12+).
16.35 Я почти знаменит (12+).
18.20 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 Три аккорда (16+).
23.45 «Их Италия». Д/с (16+).
1.25 Вечерний Unplugged (16+).
2.00 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/с 

(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 «В зоопарке - ремонт!» М/ф (6+).
6.42 «Трям! Здравствуйте!» М/ф 

(6+).
6.54 «Осенние корабли». М/ф (6+).
7.06 «Удивительная бочка». М/ф 

(6+).
7.18 «Большой секрет для маленькой 

компании». М/ф (6+).
7.30 «Страна волшебника Роу». Д/ф 

(12+).
8.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф 

(12+).
9.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «ТАНЯ». Х/ф (12+).
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим голосом». 

Д/ф (12+).
13.00 Диалоги о животных (12+).
13.45 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
14.15, 0.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Х/ф 

(16+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом  

Ковальчуком (0+).
17.10 «Алибек». Д/ф (12+).
18.05 Пешком... «Москва Любимова» 

(12+).
18.30 Романтика романса. «Григо-

рию Пономаренко посвящается» 
(16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф 

(12+).
21.45 «Мисти Коупленд и Роберто Болле 

в балете С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Постановка театра «Ла 
Скала». Хореография Кеннета Мак-
миллана. 2016 год» (12+).

2.35 «Королевский бутерброд». М/ф 
(12+).

2.47 «Русские напевы». М/ф (12+).

5.15 «ВЫЗОВ». 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 Звёзды сошлись (16+).
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Миян й\з» (12+).
6.45, 0.00 «ОЛ\М ВОЙТЪЯС». Т/с 

(12+).
7.50 «Вочакыв» (12+).
8.05 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.20 «Мультимир» (0+).

8.30 «Испытано на себе». Д/ф 
(16+).

9.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
9.10, 22.45 «Он и она». Д/ф (12+).
10.25 «Спасатели». М/ф (6+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф 

(12+).
14.00 «Гарик Сукачев и группа «Неприка-

саемые». Концерт (12+).
15.00 «Католиков. Начало». Д/ф (12+).
15.30 «Кто кого?» (12+).
16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.20, 5.30 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 2.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с (16+).
19.40 «НАСТЯ». Х/ф (12+).
21.15 «ВСЕХ ПОРВУ!» Х/ф 

(16+).
3.50 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ». 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 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.20 Между нами шоу (16+).
12.25 «Тролли». М/ф (6+).
14.15 «Турбо». М/ф (12+).
16.05 «Тачки - 3». М/ф (12+).
18.05 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).
21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-

НА». Х/ф (12+).
23.45 Стендап андеграунд (18+).
0.45 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+).
3.05 «АНАКОНДА - 2: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». Х/ф 
(12+).

4.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 «Мультфильмы» 

(6+).
 

  

6.00 Смешанные  
единоборства.  
Андрей Корешков - 
Адриано Родригес 
(16+).
7.00, 9.15 Новости 
(12+).
7.05, 11.40,  
14.35, 0.45 Все  
на матч! (12+).

9.20 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
9.40 «Утёнок, который не умел играть в 

футбол». М/ф (6+).
9.50 «С бору по сосенке». М/ф (6+).
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 30 
км.Трансляция из Швейцарии 
(0+).

12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Че-
хии (0+).

13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 50 
км. Трансляция из Швейцарии 
(0+).

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

15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Чехии (0+).

16.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (16+).
18.35 Футбол. Локомотив - Сочи 

(12+).
21.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Милан - Наполи 

(0+).
1.40 «Конор Макгрегор: Печально из-

вестный». Д/ф (16+).
3.30 Гандбол. Ростов-Дон - Подрав-

ка (0+).
5.00 Вольная борьба. Чемпионат России. 

Трансляция из Улан-Удэ (16+).

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

С ЦЕНТРОМ ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Вы заметили, что у вас появились мозоли,   потре-
скались пятки, ваши ноги выглядят неухоженными... 
Их срочно нужно приводить в надлежащий вид, но это 
не всегда получается сделать самостоятельно дома. 
Непрофессиональная обработка может вызвать даже 
появление грибка на ногтях. В этом случае вам необ-
ходимо довериться специалисту и пройти аппаратный 
оздоровительный педикюр, позволяющий почти сто-
процентно убрать трещины, признаки грибкового за-
болевания и другие патологические изменения ногтей.

Эту процедуру отличает то, что её проводить может 
только специалист, прошедший обучение аппаратному 
педикюру. Во время сеанса специалист не использует ван-

ночки с водой, для размягчения ороговевшего слоя кожи 
применяет лосьоны и специальные кремы. Подолог выпол-
няет оздоровительный педикюр аппаратом с несколькими 
видами насадок, который позволяет, не причиняя боли, 
очистить ороговевший верхний слой кожи, удалить натоп-
тыши, обработать кутикулу и  врастающие ногти.

Оздоровительный аппаратный педикюр по цене немно-
го дороже гигиенического ухода, и подобные услуги не 
всегда можно получить в обычном салоне. 

Если вам нужна именно такая процедура, у вас 
имеются проблемы на стопах и вы хотите сделать 
профессиональный педикюр, звоните в Центр педи-
кюра «Шати».

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, воспитывающихся в дет-Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятишках, воспитывающихся в дет-
ских домах республики. Сегодня героями нашей статьи стали пять братьев. Возможно, именно вы станете родителями для этих детей. И ских домах республики. Сегодня героями нашей статьи стали пять братьев. Возможно, именно вы станете родителями для этих детей. И 
тогда счастливых ребят на свете станет больше. тогда счастливых ребят на свете станет больше. 

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? Вы можете принять их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям обрести семью, может Вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? Вы можете принять их на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям обрести семью, может 
обратиться в Управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или обратиться в Управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73) или 
обратиться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).обратиться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Александр, 
16 лет

По характеру мальчик общитель-
ный. Взаимоотношения со сверстни-
ками удовлетворительные. В учебе 
необходима помощь и поддержка со 
стороны взрослого. Любит играть в 
подвижные игры, теннис.

Физическое и умственное развитие 
нормальное. Группа здоровья вторая.

Дмитрий, 15 лет
Дима спокойный, малообщитель-

ный мальчик. В учебе необходимы по-
мощь и поддержка со стороны взросло-
го. Взаимоотношения со сверстниками 
удовлетворительные. Любит играть 
в настольные игры, а также гулять и 
играть в спортивные игры.

Физическое и умственное раз-
витие нормальное. Группа здоровья 
вторая.

Игорь, 13 лет
По характеру эмоциональный, 

активный. Любит справедливость. 
Взаимоотношения со сверстника-
ми удовлетворительные. В учебе 
необходимы помощь и поддержка 
со стороны взрослого. Любит гу-
лять, подвижные игры, танцевать, 
играть в настольный теннис.

Физическое и умственное развитие нормальное. 
Группа здоровья вторая.

Данил, 11 лет
Данил охотно занимается твор-

ческими видами деятельности, лю-
бит рисовать, конструировать. На 
прогулке предпочитает играть в под-
вижные и спортивные игры. Стара-
ется выполнять поручения взрослых. 
Требуются постоянный контроль и 
помощь со стороны взрослых.

Физическое и умственное раз-
витие нормальное. Группа здоровья третья.

Владислав, 
9 лет

По характеру Владислав общи-
тельный, неконфликтный, добро-
желательный, отзывчивый. Охот-
но идет на помощь к сверстникам 
и взрослым. С большим удоволь-
ствием занимается творческими 
видами деятельности. Любит ри-
совать, лепить, конструировать, 
играть в настольные игры. Охотно 
играет в подвижные и спортивные 
игры. Активно участвует в различ-
ных творческих мероприятиях.

Физическое и умственное раз-
витие нормальное. 

Группа здоровья вторая.

Причины отсутствия родительского попече-
ния: мать и отец лишены родительских прав.

Возможные формы устройства детей: усынов-
ление, опека, приемная семья.
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В конкурсе приняли участие десять команд из сыктывкарских вузов 
и техникумов в интеллектуальном этапе «Знание ПДД РФ» в рамках кон-
курса «Служу России - 2021», посвященного Дню защитника Отечества.

Каждому участнику с учетом времени было предложено решить билет по 
правилам дорожного движения (ПДД), состоящий из 20 вопросов. Автоинспек-
торы оценивали знания участников на право управления транспортным сред-
ством категории «А», «В», а также правильность ответов и скорость выполне-
ния задания.

По итогам конкурсных испытаний лучшими на этапе ПДД в первой под-
группе стала команда Сыктывкарского лесного института «Сириус», вто-
рое место у Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. 
И.А.Куратова, третье заняла команда «Бойцы» Сыктывкарского политехниче-
ского техникума.

Во второй подгруппе лучшей оказалась команда «СКАТ» Сыктывкарского 
автомеханического техникума, второе место – Сыктывкарский медицинский кол-
ледж им. И.П. Морозова, на третьем – команда «Щит» Коми регионального от-
деления партии «Единая Россия».

Лучшими знатоками правил дорожного движения среди девушек и юно-
шей, не допустивших за короткое время ни одной ошибки, стали Виктория 
Попова и Даниил Третьяков – участники команды Сыктывкарского лесного 
института «Сириус».

Конкурс

рекламареклама

реклама

Экзамен 
по правилам дорожного движения сдали  
более ста студентов

* ** * * ** *

Праздник

Разрешения на торговлю выданы 
четырем предпринимателям по их заяв-
кам.  Цветочные точки разместятся на:

- перекрестке ул. Коммунистическая - 
ул. Первомайская (со стороны «Росгосстра-
ха» и со стороны ТЦ «Детский мир»);

- на территории, прилегающей к ТЦ 
«Парма»;

- на площади им.Габова;
- перекрестке ул. Коммунистическая - ул. Интернациональная 

(со стороны ТЦ «Детский мир»);
- возле ТЦ «ЦУМ» (со стороны стоянки ПАО «Ростелеком»).
По словам заместителя руководителя администрации Сыктыв-

кара Ларисы Турковой, разрешения на торговлю цветами выданы 
предпринимателям по их заявлениям для создания праздничной 
атмосферы. Предприниматели предупреждены о необходимости 
соблюдения санитарных требований, сохранения чистоты на ме-
сте торговли. Отмечаем, что торговля в неустановленных для это-
го местах без разрешения запрещена.

За несанкционированную торговлю без соответствующего 
разрешения органов местного самоуправления предусмотрено 
наказание в виде предупреждения или наложения администра-
тивного штрафа. Специалисты администрации города будут вести 
контроль за ходом цветочной торговли. В том числе за уборкой 
мусора с мест продажи.

К 8 Марта  
появятся девять точек  
продажи цветов

Жителей Сыктывкара 
просят убрать  

самовольно  
установленные бани  
на улице Рейдовой
Специалисты Управ-

ления архитектуры, го-
родского строительства и 
землепользования админи-
страции Сыктывкара вы-
явили несанкционированно 
установленные объекты и 
ведут работу по установле-
нию их владельцев.

Речь идёт о банях, ко-
торые находятся в районе 
строения № 7 на ул. Рейдо-
вой.

На банях размещено 
обращение с требованием 
предоставить в столичную 
мэрию правоустанавливаю-
щие документы, разреша-
ющие установку объектов, 
либо убрать незаконные по-
стройки.

Владельцы должны 
самостоятельно демонти-
ровать самовольно уста-
новленные постройки или 
подтвердить свои права на 
их установку, обратившись 
в Управление архитектуры, 
городского строительства 
и землепользования сто-
личной администрации (ул. 
Бабушкина, д. 22, каб. 416, 
тел. 294-151). В противном 
случае в соответствии с По-
становлением администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 
31.12.2015 № 12/4081 бани 
будут вывезены.


