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Как сообщает пресс-служба Мин-
здрава Коми, по инициативе Главы 
республики Владимира Уйба введены 
и будут продолжены республиканские 
выплаты медицинским и иным работ-
никам, не подпадающим под федераль-
ное вознаграждение, но задействован-
ным в борьбе с коронавирусом.

В 2021 году в Коми работники медицин-
ских организаций региона продолжают по-
лучать специальные социальные (дополни-
тельные) выплаты за работу с пациентами с 
установленным диагнозом «новая коронави-
русная инфекция COVID-19» или «внеболь-
ничная пневмония». В данную категорию 
входят медицинские работники и прочий 
персонал медицинских организаций.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года 
специальные социальные или дополнитель-
ные выплаты получили 19 192 человека на 
общую сумму 1,3 млрд рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 1,1 
млрд рублей, за счет средств республикан-
ского бюджета – 200 млн рублей.

Перечень должностей, работа в кото-
рых дает право на установление специаль-

ных социальных (дополнительных) выплат, 
определяется самостоятельно каждой ме-
дицинской организацией. 

Размер ежемесячной выплаты зависит 
от количества смен, отработанных в кон-
такте с пациентами с установленным диа-
гнозом «новая коронавирусная инфекция 
COVID-19» или «внебольничная пневмо-
ния».

Региональная дополнительная выплата 
направлена на поддержку не только меди-
цинских работников (врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер), но и работников из 
числа прочего персонала (санитарок (мой-
щиц) и т.д.), отметили в ведомстве.

В 2020 году в период с марта по октябрь 
выплаты за работу с пациентами с установ-
ленным диагнозом «новая коронавирусная 
инфекция COVID-19» или «внебольничная 
пневмония» получили 24 345 человек. На 
эти цели направлено 3,7 млрд рублей (за 
счет средств федерального бюджета – 2,8 
млрд руб., республиканского бюджета – 900 
млн рублей).

Общая сумма выплат с марта 2020 года 
до февраля 2021 года включительно соста-
вила 5 миллиардов рублей.

Медики Коми за год получили 
пять миллиардов рублей  
за борьбу с ковидом

Сыктывкарцы смогут сами вы-
брать проекты благоустройства в му-
ниципалитете на 2022 год.

Выразить своё мнение горожанам бу-
дет предоставлена возможность на единой 
федеральной платформе голосования по 
выбору объектов в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Голосование граждан по 
выбору общественных территорий, плани-
руемых к благоустройству в 2022 году, так-
же пройдет онлайн.

Как отметила «Комиинформу» мэр 
Наталья Хозяинова, внедрение цифровых 
платформ обратной связи с горожанами – 

это плюс в деле развития городской среды 
и хозяйства:

-Наш муниципалитет несколько лет во-
влекает горожан в реализацию различных 
проектов благоустройства посредством 
онлайн опросов. Поэтому мы приветству-
ем перенос голосования на федеральную 
платформу. Всероссийский уровень позво-
ляет повысить интерес граждан. А для нас 
важно каждое мнение: какие территории 
необходимо ремонтировать в первоочеред-
ном порядке. В своей работе мы ориенти-
руемся на потребности горожан.

Главный архитектор Сыктывкара Вла-
димир Рунг добавил: в городе велика по-
требность в изменении общественных про-
странств. Благодаря целевой программе 
за четыре года удалось придать новый вид 
парку им.Мичурина, открыть новый парк 
в городском микрорайоне «Строитель», 
преобразить площадь перед городским 
бассейном и привести в надлежащий вид 
мемориал в Кируле.

По словам главного архитектора, по-
ложительных отзывов много. Вместе с тем, 
мэрия прислушивается и к конструктив-
ным замечаниям, учитывая их в реализа-
ции последующих проектов.

Контекст
С 26 апреля по 30 мая на федераль-

ной платформе 11.gorodsreda.ru будет 
проходить голосование за новые про-
екты благоустройства.

В людных местах города волонтёры бу-
дут привлекать жителей к голосованию: 
отдать предпочтение той или иной террито-
рии удастся на месте с помощью планшета.

В Сыктывкаре на голосование вы-
носятся 12 общественных территорий и  
11 дворов.

Выбор за вами! 
мэрия учтёт решения горожан 

12 ТЕРРИТОРИЙ,  
КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТ  

НА РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
Площади и скверы:
– Соборная площадь перед Свято-

Стефановским кафедральным собором.
– Сквер в районе дома на улице Ком-

мунистическая, 72.
– Сквер в районе дома на улице Ди-

митрова, 48.
Пешеходные зоны:
– по ул.Коммунистической (чет-

ная сторона) от улицы Старовского до 
ул.Морозова;

– по улице Коммунистической (не-
четная сторона) от ул.Старовского до 
ул.Морозова;

– по улице Димитрова (нечетная сто-
рона) от ул.Старовского до ул.Морозова;

– по улице Димитрова (четная сторо-
на) от ул.Старовского до ул.Морозова.

В Эжвинском районе (пешеход-
ные зоны):

– по улице Славы (от дома 4 до за-
езда на Школьный переулок);

– по улице Комарова (четная, нечет-
ная стороны);

– по улице Мира (от ТЦ «Марка»);
– в районе дома № 42 на проспекте 

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

Проект «ФКГС» реализуется в Сык-
тывкаре с 2017 года. Отремонтировано 33 
общественные территории и 109 дворов. С 
2019 года «ФКГС» входит в национальный 
проект «Жильё и городская среда».

Справка

В мае-июне 2021 года завершится 
благоустройство площадки перед город-
ским бассейном. Летом будут отремон-
тированы тротуары по улицам Коммуни-
стическая и Димитрова от Октябрьского 
проспекта до Старовского. Возможность 
завершить ремонт тротуаров до Морозо-
ва по этим двум улицам рассматривает-
ся на 2022 год.

К слову

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!
От имени администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и от себя лично поздравляю  

с профессиональным праздником 
всех, кто посвятил свою жизнь 

сохранению и развитию богатейших традиций 
культуры и искусства!

Именно вы делаете жизнь сыктывкарцев яркой и разно-
образной, наполняете будни красотой, вносите гармонию и 
дарите положительные эмоции. Радует, что за каждым твор-
ческим и культурным событием нашего города стоят такие неравнодушные и иници-
ативные люди.

Благодаря верности своему призванию и профессии даже в условиях пандемии 
вы смогли донести мир прекрасного до своего зрителя и слушателя, открыв  возмож-
ности демонстрировать спектакли, концерты, проводить досуговые мероприятия в 
формате онлайн, так как именно сфера культуры одной из первых перестроилась и 
начала работать в новых условиях.  Вы не только не утратили, но и  преумножили свою 
аудиторию, так как дали широкому кругу горожан возможность оставаться в потоке 
культурной жизни.  

Отдельная благодарность – преподавателям детских творческих объединений,  на-
правлений в колледжах и институтах.  С вашей помощью тысячи юных сыктывкарцев 

приобщаются к высокой культуре, раскрывают в себе новые таланты, определяют 
свой дальнейший творческий путь.   

Дорогие работники культуры, выражаю вам признательность за неоцени-
мый вклад в развитие искусства и желаю вам интересных идей и проектов, 

творческого долголетия, вдохновения, добра, мира и благополучия!
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации                                                        

Наталья Семеновна ХОЗЯИНОВА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
отрасли культуры!

От имени Совета муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар» и от себя лично

поздравляю вас с профессиональным праздником –  

с Днём работника культуры!
Сыктывкар по праву является культурной столицей  

Республики Коми. Расположенные здесь музеи, театры, би-
блиотеки, галереи, гимназии, школы и студии творческой на-
правленности объединены общей благородной целью – изо дня 
в день вы трудитесь во имя сохранения и передачи следующим 
поколениям богатейшего культурного наследия нашего региона. Ваш труд насыща-
ет культурную и социальную жизнь города новыми красками, заряжает зрителей 
отличным настроением, открывает для них дорогу в удивительный мир искусства, 
творчества и вдохновения.

Знаю, что в условиях непростого года многим из вас пришлось перестроиться 
на новый формат работы и продолжить нести добрый посыл в непривычных для вас 
условиях. Искренне благодарю вас за вашу веру в себя, за безграничную предан-
ность делу, которому служите по велению сердца, за позитивный настрой, которым 
вы щедро делитесь с посетителями.

Примите пожелания доброго здоровья, неиссякаемой энергии на долгие годы 
вперёд, ярких проектов и свежих эмоций! Пусть ваши начинания увенчаются успе-
хом, овации благодарных посетителей не смолкают, ученики радуют новыми дости-

жениями! Пусть ваше участие в профессиональных мероприятиях и в 
общественной жизни приносит громкие победы, а вместе с ними жела-

ние творить и стремиться к новым вершинам!
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»

Анна Феликсовна ДЮ

С призывом принять участие в марафоне 
выступила председатель Совета ветеранов го-
рода Сыктывкара Вера Михайлова.

Уже не первый год благотворительная акция объединяет жителей Сыктывкара 
идеей оказания помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших солдат и жителям блокадного Ленинграда.

В 2020 году организациями, предприятиями и жителями г. Сыктывкара пере-
числено свыше 210 тысяч рублей, оказана адресная помощь двенадцати ветера-
нам Великой Отечественной войны. Помощь оказана на приобретение бытовой 
техники, предметов первой необходимости, обустройство мест захоронений вете-
ранов войны.

Денежные средства можно перечислить по следующим реквизи-
там:

Сыктывкарский городской совет ветеранов
ИНН 1101470847/110101001, КПП 110101001, БИК 048702640;
Расчетный счет 40703810028000101555
Корсчет 30101810400000000640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар

«Мы - наследники 
Великой Победы»

Память

В Сыктывкаре стартовал 
благотворительный марафон 
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ПРОДАЖА 
ЗЕМЛЯ, ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ

   В рамках процедуры бан-
кротства на открытых тор-
гах посредством публичного 
предложения реализуется 
недвижимое имущество - зе-
мельный участок (1 га) с рас-
положенными на нем админи-
стративным зданием (1318,8 м2), гаражными боксами 
(899,1 м2), зданием сторожевой (22 м2) по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Станционная, д. 76, 78, 78/1.
   Цена предложения 31 737 407 руб. 
   Период снижения стоимости – каждые пять календарных 
дней, величина снижения стоимости по истечении каждо-
го периода - пять процентов от начальной цены продажи  
(35 263 785,60 руб.) 
   Торги проводятся на торговой площадке МЭТС (Межреги-
ональная Электронная Торговая Система).
   Номер торгов 63336-ОТПП. Сообщение о проведении тор-
гов № 6319341.
  Сведения о торгах и условиях участия по телефо-
нам: 89042705433, 8212 40-97-11 или на сайтах https://
bankrot.fedresurs.ru,https://m-ets.ru.
Арбитражный управляющий Лоскутов Сергей Михайлович.

С представителями Коми 
научного центра Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук встретились мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяи-
нова, вице-мэр города Лариса 
Туркова и главный архитектор 
Сыктывкара Владимир Рунг, 
которые познакомили ученых 
с концепцией развития города 
«Столица леса».

Напомним, в Сыктывкаре ут-
верждены Генеральный план и 
Стратегия социально-экономиче-
ского развития до 2035 года. Это 
главные городские стратегические 
документы, в которых намечены 
цели и задачи развития и образ 
будущего Сыктывкара. В условиях, 
когда меняется  законодательство, 
финансирование, корректируются 
программы, необходимо идти впе-
ред к намеченной цели.

– На сегодня проект админи-

страции города «Столица леса» 
– это попытка понять, как нам 
дальше двигаться, – отметила  
Н. Хозяинова. – Сейчас мы привле-
каем различные экспертные со-
общества столицы Коми для того, 
чтобы получить наиболее полную 
обратную реакцию в виде предло-
жений и замечаний для подготов-
ки наиболее эффективного пакета 
проектов для формирования моде-
ли будущего города.

Одной из главных ставок пер-
спективного развития города яв-
ляется активное развитие лесопро-
мышленной отрасли в городе, куда 
могут быть привлечены молодые 
люди, получившие образование в 
этой сфере.

Также в проекте предложена 
стратегия управляемого сжатия, 
в основе которой – переселение 
жителей северных городов в Сык-
тывкар. Это неразрывно связано 
с развитием инфраструктуры, 

застройкой новых современных 
жилых комплексов на месте сне-
сенных деревянных домов с обя-
зательным развитием территорий 
парков, скверов, сервиса, велодо-
рожек, новых пешеходных доро-
жек и различных активностей для 
молодежи.

После презентации сотрудни-
ки КНЦ УРо РАН внесли предло-
жения, которые помогут в более 
качественной реализации страте-
гии улучшения города.

В частности, они подчеркнули, 
что в городе не хватает той самой 
свободной связи с лесом в разных 
частях города. Это касается до-
ступных транспортных и пешеход-
ных путей к лесу для жителей го-
рода. А также обратили внимание 
на выбор зеленых насаждений, а 
конкретно на сложность адапта-
ции кленов в нашей местности, не-
смотря на их красоту.

В свою очередь, экологи Коми 

научного центра УрО РАН заостри-
ли внимание на создании буфер-
ной зоны вокруг города для сохра-
нения зеленых зон.

Также тема экологии в городе 
связана с  развитием инфраструк-
туры для использования экотран-
спорта – велосипедов, самокатов 
и других, а также с улучшением 
пешеходных зон.

Как считают ученые региона, 
в рамках поддержания экологии 
в Сыктывкаре необходимо боль-
ше внимания уделять увеличению 
автомобильных газозаправочных 
станций. Например, сейчас в горо-
де работает  только одна газовая 
заправка.

Кроме того, ученые поддержа-

ли тему благоустройства столицы 
Коми. По их мнению, нужно фор-
мировать «точки притяжения» лю-
дей в разных частях города – созда-
вать отдельные зоны отдыха.

По итогу встречи Н. Хозяи-
нова и представители научного 
сообщества Республики Коми до-
говорились о дальнейшем сотруд-
ничестве по проектам развития 
Сыктывкара будущего.

Проект «Столица леса» под-
готовлен участниками команды 
Сыктывкара, которые проходят 
обучение в Московской области 
на базе «Сколково».

Справка

Стратегию развития города
обсудили ученые с администрацией Сыктывкара 

Перспективы

Новый детский сад на 270 
мест готов распахнуть две-
ри для юных жителей Эж-
вы. На церемонии открытия  
«РадугаГрада» - так называет-
ся это дошкольное учрежде-
ние – мэр Наталья Хозяинова 
и министр образования, науки 
и молодежной политики Ко-
ми Наталья Якимова обошли 
внутренние помещения, убе-
дившись в том, что здесь соз-
даны все условия для малень-
ких посетителей.

Новое здание и его оснаще-
ние обошлось в 250 миллионов 
рублей из федерального, регио-
нального и местного бюджетов. 
Возведено оно в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
опытными кировчанами, в про-
шлом году построившими в сто-
лице Коми (в поселке Красноза-
тонский) новую школу.

Кстати, проект, разработан-
ный для Эжвы, власти Сыктывка-
ра смогут использовать повторно 
при строительстве аналогичного 
детского сада в местечке Кочпон-
Чит. Такими планами поделилась 
градоначальник на церемонии 

открытия «РадугаГрада». И со-
общила о том, что неподалеку от 
него намечается через несколько 
лет возведение школы.

- Что же касается открываемо-
го нами детского сада, я рада, что 
здесь есть всё как для умственно-
го, так и для физического разви-
тия малышей, - поделилась впе-
чатлениями Наталья Семеновна. 
– Поскольку в здании расположен 
бассейн, мы приветствуем готов-
ность администрации детского 
сада принимать ребят из других 
эжвинских дошкольных учрежде-
ний на занятия плаванием.

В развитие спортивной темы: 
вип-гости осмотрели просторный 
физкультурный зал, оснащенный 
тренажерами и инвентарем для 
всевозможных видов тренировок. 
А для интеллектуального разви-
тия предусмотрены многочислен-
ные залы с играми, интерактив-
ная библиотека, «город кукол»… 
Даже стены в коридорах исполь-
зованы по уму: на них установ-
лены сенсорные панно. Малыши 
смогут практиковать мелкую мо-
торику, открывать для себя мир 
ярких тактильных ощущений, 
изучать правила дорожного дви-

жения и постигать 
первые математиче-
ские вычисления. Для 
стимулирования ин-
тереса к арифметике 
установлены счеты 
и имитация витрины 
с мороженым (игру-
шечным).

В спальнях – удоб-
ные кровати с кра-
сочным постельным 
бельем, в санитарных 
комнатах – удобные 
рукомойники и санузлы, в ко-
ридорах – этажерки с книгами 
о родном крае. Примечательно, 
что на одной из стен повешен 
большой плакат с географиче-
скими картами России и Коми. 
Воспитанникам будут рассказы-
вать о том, чем богата большая и 
малая родина (познавательный 
проект приурочен к 100-летию 
государственности республики).

- В детском саду двенадцать 
групп для эжвинцев от года до 
семи лет. Весь педагогический 
и технический персонал с не-
терпением ожидают ребят! - рас-
сказала директор «РадугаГрада» 
Елена Мальцева. – Мы начнем ра-

ботать с первого апреля. Лицен-
зию на право ведения образова-
тельной деятельности получили в 
торжественной обстановке из рук 
Натальи Якимовой.

Министр образования, науки 
и молодежной политики Коми 
Наталья Якимова подарила дет-
скому саду комплект книг, а мэр 
– десять детских велосипедов.

Представители родительско-
го комитета, также приглашен-
ные на церемонию, признались, 
что их знакомые из города по-
хорошему завидуют Эжве: на 
сегодня «РадугаГрад» - образец 
современного дошкольного уч-
реждения в масштабах не только 

Сыктывкара, но и всей республи-
ки с широким спектром передо-
вых технологий для воспитания, 
обучения и развития ребят. 

Кстати, жизнь здесь будет ид-
ти в ногу со временем не только в 
образном, но и в прямом смысле 
слова. В прихожей стену укра-
сил… ярко-красный Кремль. На 
главной башне – настоящие часы, 
по которым время светлой, до-
брой и радостной жизни в столи-
це Коми будут сверять и мамы с 
папами, и их дети.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора 

и пресс-службы 
администрации  Сыктывкара

«РадугаГрад» 
открыт для юных эжвинцев

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
30 марта 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сык-

тывкару состоится «прямая линия» на тему «Права и ответственность законных представителей в вос-
питании несовершеннолетних».

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по г. Сыктывкару.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар» сообщает
о внесении изменений в информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом  

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» о проведении продажи муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения в электронной форме (извещение на сайте www.torgi.gov.ru  
№ 110321/0054266/01 от 11.03.2021г.).

В строку 4 таблицы «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПРО-
ДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (торги посредством публичного предложения 05 мая 2021 
года в 10 ч. 00 мин.) Приложения № 1 к информационному сообщению внести следующие изменения:

- в графе «Наименование и характеристика объекта» кадастровый номер нежилого помещения гаража № 
262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строение 2/58, площадью 17,4 кв.м изложить в редакции: «ка-
дастровый номер 11:05:0105016:987»; 

- графу «Реквизиты решений о приватизации муниципального имущества» изложить в следующей редак-
ции: «№ 3/606 от 10.03.2021 «Об условиях приватизации нежилого помещения гаража № 262 по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строение 2/58» в редакции постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»  
№ 3/724 от 19.03.2021 «О внесении изменения в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
10.03.2021 № 3/606».



Сыктывкарцы направили 
в «Панораму столицы» во-
просы по такой актуальной 
теме, как наследование квар-
тир и иных объектов жилой 
недвижимости. Редакция об-
ратилась за консультациями 
в центр «ЖКХ Контроль» в 
Коми.

- Достаточно ли состо-
ять в родственных связях с 
умершим, чтобы получить 
жилье по наследству?

- Нет. Для того чтобы стать 
полноправным наследником не-
движимости, этого недостаточно. 
Вступление в наследство регла-
ментируется законом. Если его 
нарушить, можно потерять право 
на недвижимость. Наследование 
– это процесс перехода имуще-
ства. А вступление в наследство 
— это оформление согласия на 
получение наследства. На эту 
процедуру отводится шесть меся-
цев после смерти человека.

Кстати, имущество — это не 
только квартира или машина. Это 
любые «имущественные права 

и обязанности». Если ваш род-
ственник владеет квартирой, ку-
пленной в ипотеку, то у него есть: 
имущественное право в виде не-
движимости; имущественная обя-
занность в виде выплаты кредита 
за квартиру. Если вы наследуете 
имущество, то получаете одно-
временно права, обязанности, 
квартиру и долг. 

- Кто имеет право на на-
следство?

- Если умерший не оставил за-
вещания, наследство получают в 
зависимости от степени родства. 
Наследники первой очереди: 
дети, супруги и родители. Если 
таковых нет, право получить на-
следство переходит ко второй 
очереди — это братья и сестры. 
Затем третья очередь — дяди и 
тети. Всего очередей восемь.

Проверьте, какой вы в очере-
ди, и нет ли у кого-то еще при-
оритетного права на наследство. 
Если вы получите наследство, а 
затем появится наследник из оче-
реди выше, он может отобрать у 
вас имущество через суд.

- Что такое наследование 
по завещанию?

- Такой вид наследства имеет 
большую силу, чем наследство 
без завещания. Если умерший 
составил завещание, не важно, 
есть ли у него родственники лю-
бых очередей — имущество полу-
чает тот, кто указан в документе. 
Можно передать квартиру не де-
тям, а посторонним людям, кото-
рые не имеют к семье отношения.

Завещание составляется 
письменно и заверяется у нота-
риуса. Причем нотариус может 
и не знать, что в нем написано. 
В таком случае важно составить 
завещание лично, подписать и 
передать нотариусу при двух сви-
детелях.

Исключение: если человек на-
ходится в ситуации, когда он не 
может выразить свою волю у но-
тариуса. Например, это экспеди-
ции на судне, жизнь за границей, 
лечение в больнице или пребыва-
ние в местах лишения свободы. 
Тогда функции нотариуса могут 
исполнить капитан, представи-
тель консульства, главврач или 

н а ч а л ь н и к 
колонии. По-
сле этого им 
нужно отпра-
вить доку-
мент нотари-
усу по месту 
жительства 
умершего. 

Если вы 
получаете недвижимость по за-
вещанию, убедитесь, что доку-
мент хранился у нотариуса и был 
должным образом заверен. Лист 
бумаги с написанным желанием 
передать кому-то квартиру, най-
денный в вещах умершего, заве-
щанием не считается.

- Что означает обяза-
тельная доля по закону?

- Есть особая категория на-
следников, которых нельзя ли-
шить имущества, даже если умер-
ший написал завещание. К ней 
относятся: несовершеннолетние 
дети; нетрудоспособные дети лю-
бого возраста; нетрудоспособный 
супруг, родители или иждивенцы.

Причем доля наследства у 

этой особой категории не может 
быть меньше половины от той, ка-
кую они получили бы по закону, 
без завещания.

Через суд можно уменьшить 
долю наследников особой кате-
гории или вовсе исключить их из 
наследников. Это возможно, если 
наследник по завещанию жил в 
квартире или использовал ее как 
источник дохода, а наследников 
особой категории нет.

Гарантий, что решит суд, дать 
никто не может. Поэтому, по-
лучая квартиру по завещанию, 
проверьте наличие у покойного 
живых родственников из особой 
категории. Чтобы потом не при-
шлось разбираться с ними в су-
дах.

В подъездах жилфонда Сыктывкара появи-
лись плакаты с напоминанием о правилах безо-
пасности для жильцов и гостей.

Дельные советы даны Министерством внутренних 
дел региона для правильного поведения горожан как 
в жилых домах, так и в нежилых зданиях (магазинах и 
пр.), на улицах и массовых мероприятиях.

Одна из основных рекомендаций - не подходить и 
тем более не трогать оставленные кем-то пакеты, сумки 
и т.п. Если любой из предметов, оказавшийся без при-
смотра в подъезде или ином месте, выглядит  подозри-

тельным, лучше перестраховаться - вызвать полицию.
Также в памятке отражен алгоритм действий в 

случаях теракта: при взятии в заложники и при про-
ведении силовыми структурами операции по освобож-
дению захваченных граждан. Помимо этого, перечис-
лены правила поведения, если вы оказались в толпе.

- Если вам стало известно о готовящемся или уже 
совершенном преступлении, незамедлительно сооб-
щите об этом в Управление ФСБ или МВД по Коми, 
- напоминают сыктывкарцам стражи порядка и ука-
зывают варианты оповещения спецслужб с телефонов 
различных операторов сотовой связи.

Руководители бюджетных 
учреждений Сыктывкара и 
индивидуальные предприни-
матели столицы Коми полу-
чили полезную информацию 
и узнали свежие новости по 
теме организации накопления 
и вывоза мусора. 

Семинар для них проведен 
руководителем регцентра «ЖКХ 
Контроль» Дарьей Шучалиной. 
Мероприятие состоялось на 
площадке Коми республикан-
ской академии госслужбы и 
управления в рамках курсов, 
организованных центром повы-
шения квалификации при дан-
ном вузе.

Общественница рассказа-
ла управленцам организациями 
разных форм собственности о 
законодательных новшествах в 
данной теме. В частности, о вве-
денных с марта текущего года 
СанПиН. Новой редакцией данно-
го документы изменены, в част-
ности, подходы к системе нако-
пления и вывоза во всех регионах 
ТКО (твердых коммунальных от-

ходов) и КГО (крупногабаритного 
мусора).

- Расстояние, на котором 
должна быть установлена кон-
тейнерная площадка, осталось 
прежним: не менее двадцати 
и не более ста метров от дома. 
При этом сократить дистанцию 
вы можете до 7,5 метра, если по-
дадите документы в Управление 
Роспотребнадзора с обосновани-
ем такой инициативы и получите  
соответствующее разрешение, 
после чего органом местного са-
моуправления будут внесены кор-
рективы в реестр контейнерных 
площадок, - рассказала лектор.

За подбор выпадающих в ходе 
погрузки из бака в мусоровоз от-
ходов отвечают управленцы жи-
лой и нежилой недвижимостью. 
Вывоз мусора ввиду того, что это 
шумный вид работ, теперь воз-
можен только с семи утра до 23 
часов вечера.

- Требования к контейнерной 
площадке прописаны в новых 
СанПиН: это наличие подъезд-
ного пути, твердого покрытия 
(асфальт или бетон), уклона (для 

отвода дождевых вод), а также 
– ограждения, - пояснила высту-
павшая. На вопрос из зала, обя-
зательны ли крышки на баках, 
она уточнила, что федеральным 
документом этот нюанс не регла-
ментирован. Это означает, что 
приобретать контейнеры с крыш-
ками либо ставить их на действу-
ющие баки можно по желанию. 

«ЖКХ Контроль» приветствует 
такой подход: крышки препят-
ствуют распространению мусора 
вследствие ветра либо его рас-
таскивания собаками, птицами и 
пр., что влияет на рост антисани-
тарии.

- Что касается КГО, к выше-
перечисленным требованиям до-
бавляется наличие ограждения 
площадки с трех сторон высотой 
не менее метра, - добавила Дарья 
Шучалина. 

Вывоз ТКО при плюс пяти гра-
дусах и более должен осущест-
вляться не реже раза в сутки, при 
плюс четырех градусах и ниже – 
не реже раза в трое суток. Вывоз 
КГО при плюс пяти градусах и 
более должен осуществляться не 

реже раза в семь суток, при плюс 
четырех градусах и ниже – не ре-
же раза в десять суток.

Общественница в ходе семи-
нара также ответила на вопро-
сы руководителей учреждений, 
некоторые из которых пожало-
вались на проблемы с оформле-
нием договоров с Регоперато-
ром. Все собравшиеся получили 
исчерпывающие консультации 
по обозначенным ситуациям. 
По итогам мероприятия лектор 
раздала целевой аудитории ли-
тературу по повышению право-
вой грамотности в сфере ЖКХ 
– тираж брошюр, изданных для 
потребителей ЖКУ националь-
ным центром «ЖКХ Контроль» 
(Москва).

СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА4  В помощь горожанам 27 марта 2021
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом  5

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

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

  Сейчас остеклить балкон в компании 
«АРСЕНАЛ ОКНА» можно по цене всего от 
29000 рублей.  При этом ваша экономия составит 
порядка 20 тысяч рублей. Она складывается из то-
го, что:

 стройматериалы закуплены по ценам начала 
2020 года;

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

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

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

  Поспешите: запасы не вечны. «Пример-
но с апреля нам придется повышать стоимость.   
Но сейчас вы реально можете сэкономить деньги. 
Все что вам нужно сделать - до 30 апреля заключить 
договор и внести 10 процентов от суммы. Тогда мы 
забронируем для вас материалы по старым ценам», 
- добавил Максим Носов.

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

Как сэкономить 20 тысяч рублей на остеклении балкона,

 Реклама 

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

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

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

И ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ РЕМОНТ НА ПОТОМ 

Всероссийский образовательно-туристический кон-
курс видеороликов для школьников стартовал 9 марта и 
продлится до 30 апреля 2021 года. Он позволит  показать 
свой город всей стране: рассказать о своей малой роди-
не, по-своему представить образ родного края, показать 
любимые парки, городские пространства и арт-объекты, 
научные и экспериментальные центры, музеи и другие 
необычные места, достойные внимания туристов.

Перед созданием своих видеороликов участники смо-
гут посмотреть специальные обучающие материалы по 
созданию контента в социальных сетях и узнать, как по-
добрать локацию для съемок, построить кадр и сделать 

монтаж. Снять ролик необходимо до 11 апреля 2021 года 
и выложить его на видеоплатформе TikTok  с хештегами 
конкурса: #странаоткрытий и #названиегорода. 

Итоги будут подведены в конце апреля. Все финали-
сты получат призы от партнеров конкурса, а также офи-
циальный статус амбассадора своего региона.

Кроме того, победители конкурса смогут отправиться 
в образовательно- туристическое путешествие «Страна 
открытий» вместе с известными блогерами и режиссера-
ми на уникальном детском поезде РЖД.

Узнать подробности конкурса можно на сайте страна-
открытий.рф.

«Страна открытий»
Юных сыктывкарцев приглашают к участию  
в конкурсе видеороликов 

Конкурс
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Что привлекло молодого ангольца  
в столице Коми? Как ему атмосфера в 
Сыктывкаре? Кто и как в нашем горо-
де борется за перспективного нового 
жителя? Об этом и многом другом – в 
очерке «Панорамы столицы» про спорт-
смена из Анголы Эгаша КАСИНТУРУ.

АНГОЛА – КУБАНЬ – КОМИ 
Наш 23-летний герой родом из Намибе 

(в этой провинции Анголы около 80 тысяч 
жителей). В 18 лет приехал в Россию за выс-
шим образованием. В Краснодаре успешно 
поступил в Кубанский институт нефти, газа 
и энергетики, выбрав для себя профессию, 
связанную с добычей «черного золота». 

- К моменту приезда в Россию я раз-
говаривал только на ангольском. Но пони-
мал, что без русского полноценной учебы 
и в целом жизни здесь не получится. По-
этому поступил на курсы и в течение вось-
ми месяцев активно изучал язык, - расска-
зывает собеседник «Панорамы столицы» 
на безупречном русском со слегка улови-
мым на слух акцентом.

Помимо учебы, успевал заниматься 
спортом. Активный образ жизни привык 
вести с детства. Сначала на юге нашей 
страны Эгаш выступал за городскую ко-
манду на местных футбольных турнирах. 
Позже, когда была создана мини-футболь-
ная команда, вошел в ее состав. 

Выступал за родной институт. Его ко-
манда ярко показала себя в общефеде-
ральном проекте «Мини-футбол – в вузы 
России», реализуемом Ассоциацией мини-
футбола РФ (АМФР). В то время его и за-
метило руководство сыктывкарского клуба 
«Новая генерация», пригласив перспек-
тивного игрока в Коми.

- Летом 2019-го перебрался в Коми. Со 
мной заключили контракт, так что я стал 
профессиональным игроком сыктывкар-
ского клуба «Новая генерация», - пояснил 
Эгаш. – Чтобы не бросать учебу, перевел-
ся на заочное отделение Кубанского вуза. 
Этим летом мне предстоит защита диплом-
ной работы. Коллеги уже посоветовали 
проводить исследования в республике, по-
скольку это нефтяной край.

ОХОТА ЗА «ЗВЕЗДОЧКОЙ»
В «Новой генерации» Эгаш Касинтура 

играет и в защите, и в нападении. Время от 
времени атакует сам, но чаще вносит важ-
ный вклад в общую по-
беду, удачно создавая 
голевые моменты для 
партнеров по команде. 

В футболе его вдох-
новляет стиль бра-
зильцев. Что касается 
российских клубов, 
больше всех ему импо-
нируют «Спартак» и 
«Краснодар». 

Несмотря на юж-
ные корни, адаптация 
к холодному северному 
климату у нашего ге-
роя прошла спокойно. 
Даже суровые морозы 
нынешней зимы он вос-
принял как должное. Эти особенности не 
отталкивают его от желания продолжить 
спортивную карьеру в Сыктывкаре.

Кстати, как признался «Панораме сто-
лицы» исполнительный директор клуба 
Артем Сухарев, в Российской Ассоциации 
мини-футбола на нашу «находку» уже глаз 
положили:

- Сейчас идет охота на Эга-
ша. Многие клубы Суперлиги 
РФ хотели бы переманить вос-
ходящую «звездочку» к себе. 
Чтобы удержать его здесь, мы 
создаем комфортные условия. 
И очень надеемся, что Эгаш 
продолжит карьеру в Сыктыв-
каре!

По словам спортсмена, его 
устраивают и бытовые усло-
вия, и организация трениро-
вочного процесса. В том числе  
питание. 

- Нас кормят салатами, 
мясом, рыбой… Блюда раз-

нообразные. К вкусу российской 
кухни привык. Особенно нравят-
ся пельмени и борщ, - с улыбкой 
отмечает мини-футболист.

Он уже научился жарить кар-
тофель, готовить курицу и другие 
блюда, характерные для Коми. А 
когда дома между тренировками 
остается достаточно времени, 
готовит сытное блюдо из мяса, 
фасоли и муки под названием 
фейжоада. Это одна из изюминок 
кухни португалоязычных стран.

Что касается фруктов, при-
знается, что регулярно покупает 

здесь манго в надежде ощутить вкус, как у 
себя в Африке, однако сорта сюда достав-
ляют не те. Зато апельсины, ананасы и ба-
наны из местных магазинов, по его словам, 
такие же, как в Анголе.

О НЕЗНАКОМЦАХ,  
ЖЕНЩИНАХ И МЕЧТАХ

Живет наш герой в Орбите, где ему 
сняли жилье рядом с одноименным спорт-
комплексом – домашним паркетом «Новой 
генерации». Так что пешие променады 
Эгаш предпочитает совершать в ставшем 
родным микрорайоне. В целом в городе 
ориентируется хорошо.

На наш вопрос об отличии африканско-
го и российского менталитетов ответил, что 
на его континенте население более откры-
тое. 

- У нас незнакомый человек на улице 
может тебе улыбнуться, поздороваться, 
спросить, как твои дела. В этом смысле рос-
сияне более закрытые, сосредоточенные на 

себе и своих хлопотах. Хотя в Коми жители 
более мягкие, нежели на Кубани. Сыктыв-
карцы в целом добрые и позитивные, - рас-
судил Эгаш.

Большую часть свободного времени он 
старается уделять общению с семьей, по 
которой очень скучает. По телефону регу-
лярно разговаривает с родителями и девя-
тью братьями. Для себя не исключает соз-
дания семьи с россиянкой. Для него важна 
не нация, а сам человек.

- Внешность для меня не первостепен-
на. Гораздо ценнее внутреннее состояние 
гармонии в женщине, доброта, душев-
ность, - считает Эгаш. – А навыкам ведения 
домашнего хозяйства научиться можно 
и после свадьбы. Это дело наживное. Что 
касается детей, я бы хотел двух сыновей и 
дочку. Но это в будущем. Скажем так, пер-
спектива, к которой через какое-то время 
буду стремиться.

А пока его основные мысли сосредото-
чены на спорте и завершении обучения в 
вузе. Скоро очередная сессия, так что от-
ветственный студент уже приступил к под-
готовке к зачетам и экзаменам.

В завершение беседы мы спросили Эга-
ша – в чем он черпает вдохновение и энер-
гию. На что спортсмен ответил: 

- Каждое утро, просыпаясь, думаю о 
достижении намеченных целей. Планы на 
жизнь и заветные мечты служат отличным 
мотивом вставать с хорошим настроением 
и спешить на тренировку. Я рад, что живу 
в России, и настроен остаться здесь. 

Конкурс

Первое место занял Михаил 
Габов (с. Корткерос, Корткерос-
ский район). 

Второе место занял Дмитрий 
Филиппов (с. Помоздино, Усть- 
Куломский район). 

Третье место завоевала Ана-
стасия Грефенштейн (с. Койгоро-
док, Койгородский район).

Контекст
Сыктывкарка Лилиана 

Ульнырова награждена специ-
альным дипломом по итогам 
регионального конкурса на 
лучшего педагога сферы до-
полнительного образования.

На днях подведены итоги ре-
спубликанского этапа Всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства работников 
сферы дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям».  

20 педагогов из 14 муниципаль-
ных образований Республики Коми 
преодолели увлекательный кон-
курсный путь. Всем им вручены 
свидетельства участников и памят-
ные статуэтки в виде сердца.

Этот конкурс – одно из глав-
ных событий для педагогов, рабо-
тающих в системе дополнитель-
ного образования детей в нашем 
регионе. Он нацелен на повыше-
ние престижа профессии педаго-
га дополнительного образования, 
общественное признание педаго-
гических работников и самих об-
разовательных организаций.

В финал конкурса попали 
участники, прошедшие заочный 
этап, на котором они представи-
ли свою дополнительную обще-
образовательную программу. Все 
четыре дня конкурса прошли на-
сыщенно. Был организован пси-

хологический тренинг на знаком-
ство номинантов, на закрепление 
успешного образа «Я», открытые 
занятия «Ознакомление с новым 
видом деятельности по дополни-
тельной общеобразовательной 
программе». А также экскур-
сия, импровизационный конкурс 
«КвантоБоярд» XXI века (4к)» и 
«круглый стол».

Церемония награждения 
проведена в концертном зале 

Республиканского центра допол-
нительного образования. Пред-
ставительница столицы Коми 
Лилиана Ульнырова отмечена 
за продуктивное использование 
приемов профориентации и орга-
низацию эффективного взаимо-
действия детей. 

Лилиана Викторовна работает 
в «Центре дополнительного об-
разования детей «Вдохновение». 
Это талантливый специалист с 
большим творческим потенциа-
лом. Специализируется на про-
грамме художественной направ-

ленности «Театральная студия 
«Созвездие», которая позволяет 
раскрывать таланты юных горо-
жан и помогать им развивать на-
выки театрального искусства и 
актерского мастерства.

На церемонии участников 
конкурса поблагодарила лич-
но министр Наталья Якимова, а 
также заведующий центром ат-
тестации педагогических работ-
ников «Коми республиканского 
института развития образова-
ния», председатель жюри Свет-
лана Ныркова.

Лучшие педагоги
определены в республике

Учредитель конкурса - Мини-
стерство образования, науки и 
молодежной политики Республи-
ки Коми. 

Организатор – Республикан-
ский центр дополнительного об-
разования.

Справка

Я здесь живуЭгаш Касинтура: 

«Сыктывкарцы – добрые и позитивные»
Столица Коми стала вторым домом для африканца



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.
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Встреча лидеров общественных ор-
ганизаций района, представителей де-
путатских корпусов Госсовета Коми и 
Совета города с представителями мэ-
рии Сыктывкара состоялась на базе 
администрации Эжвинского района.

Открывая встречу, председатель посто-
янной комиссии по социальным вопросам 
Совета МО ГО «Сыктывкар», председатель 
женсовета Эжвинского района Светлана 
Литвина подчеркнула, что расширение 
социальной инфраструктуры в новом раз-
вивающемся микрорайоне крайне важно, 
особенно с учётом перспективы строитель-
ства в будущем новых многоквартирных 
жилых домов.

Подробнее о планах строительства но-
вой школы проинформировала начальник 
городского Управления образования Оль-
га Бригида. Новый соцобъект расположит-
ся прямо за зданием  детского сада, между 
улицами Весенняя и 1-я Линия. Для этого 
потребуется расчистка территории от зе-
лёных насаждений, но лесной массив во-
круг школы будет сохранён.

- С учётом уже построенного детского 
сада новая школа сделает это место совре-
менным образовательным кластером. Что 
касается нового объекта - это будет трёх-
этажная школа на 825 мест, что составит 
33 учебных класса, в которых будут учиться 
юные эжвинцы от первоклашек до выпуск-
ников. В школе будут созданы все условия 
для комфортной работы учителей и обуче-
ния школьников, - пояснила О.Бригида.

Здание имеет две обособленные груп-
пы. Учебная включает в себя начальную 
школу, группы учебных кабинетов сред-
ней и старшей школы. Общешкольная 
группа – это административная часть, 
медпункт, библиотека, медицинский блок, 
актовый зал, спортзал, кухонный блок со 
столовой на 465 мест. Школа приспособле-
на для маломобильных граждан, включая 
соответствующее лифтовое оборудование.

- Проектом предусмотрены и подъезд-
ные пути: один заезд будет обустроен со 
стороны улицы 1-я Линия, при этом дан-
ная улица будет соединена с Октябрьским 
проспектом. Второй – с восточной стороны 
участка. Со стороны 1-й Линии будет авто-
стоянка для преподавателей и места для 
кратковременной остановки транспорта 
родителей, привозящих детей в школу. 
С этого места дети будут идти по тротуа-
ру. Кроме этого, попасть на территорию 
школы можно будет по двум пешеходным 
дорожкам, связанным с существующей 
тротуарно-тропиночной сетью района, - от-
метила О.Бригида.

На пришкольной территории будут 
оборудованы футбольные и волейбольные 
поля, уличные площадки для всех возрас-
тов, спортплощадки. Территорию украсят 
газоны и озеленение.

Как пояснил начальник Управления 
капитального строительства Сыктывкара 
Алексей Садовский, начать строительство 
планируется в 2022 году, срок реализации 
проекта – два года.

Участники встречи единогласно под-
держали планы по строительству новой 
школы и задали ряд сопутствующих во-
просов. В частности, были уточнения в 
части водоотведения с территории нового 
детского сада. А.Садовский заверил, что 
с наступлением весны начнутся работы 
по устройству водоотведения территории 
около сада, а также соседних домов на 
проспекте Бумажников, 50 и 52. Кроме 
этого, планируется обустройство дополни-
тельных парковочных мест в районе этих 
домов.

В завершение встречи С.Литвина пред-
ложила сформировать инициативную 
группу для взаимодействия с мэрией горо-
да и будущими подрядчиками строитель-
ства школы по ходу реализации проекта.

Строительство школы будет вестись в 
рамках национального проекта «Образова-
ние».

 22 марта день рождения отмети-
ла ветеран труда Фарида Габдулих-
сановна Салимова.

Юбиляра навестила заместитель ру-
ководителя администрации Сыктывка-
ра Елена Семейкина. Вице-мэр вручила 
Фариде Габдулихсановне персональное 
поздравление от Президента России 
Владимира Путина в честь дня рожде-
ния, передала теплые слова пожеланий 
доброго здоровья и благополучия от 
имени главы МО ГО «Сыктывкар» - ру-
ководителя администрации Натальи Хо-
зяиновой.

Фарида Габдулихсановна родилась 
в Башкирии, в годы войны работала на 
поле в колхозе и трактористом. Потом 
работала поваром. В Сыктывкар пере-
ехала 14 лет назад к дочери Альфире. 

Фарида Габдулихсановна ведет ак-
тивный образ жизни и занимается скан-

динавской ходьбой. Она труженик тыла, награждена юбилейными медалями.
Всего в марте 2021 года представители администрации Сыктывкара навестят 25 вете-

ранов, которым также вручат поздравления от Президента России.

Наряду с 67 муниципаль-
ными дошкольными обра-
зовательными организаци-
ями в Сыктывкаре успешно 
функционируют 14 частных 
детских садов, в которых 
создано 518 мест для детей 
от 11 месяцев до трех лет.

Детсады расположены в 
разных микрорайонах города, 
их посещают 298 малышей.

В частности, пять детских 
садов: «От рождения до шко-
лы», «Детский сад по системе Монтессо-
ри», «Детство», «Кроха» (ИП Анастасия 
Бобрецова, ИП Ксения Бобрецова), «Ин-
теллект» (ООО КРЦ «Интеллект», ООО 
МИП «Интеллект+») и «Северный мишка» 
(ИП Алина Салькова) имеют лицензию на 
образовательную деятельность и реализу-
ют основные образовательные программы 
дошкольного образования.

В остальных шести детских садах: 
«Воздушный замок» (ИП Андрей Шере-
па), «Деловёнок» (ИП Александр Макаров, 
ИП Наталья Макарова), «Дошколенок» 
(ИП Алина Салькова), «Малышок» (ИП 
Лиана Швайко), «Подсолнух» (ИП Татья-
на Постникова) и «Счастливое детство» 
(ООО «Счастливое детство») оказываются 
услуги по уходу и присмотру за детьми до-
школьного возраста.

В частных детских садах так же, как и 
в муниципальных, строго соблюдается ре-
жим пребывания детей - наряду с правиль-
но организованным питанием в распоря-
док дня включены прогулки и дневной сон. 
Создана развивающая среда - игрушки и 
физкультурное оборудование, материалы 

для рисования и лепки - все это помогает 
малышам проводить день в саду интересно 
и с пользой.

— Каждый день в частном детском са-
ду дарит малышам новые открытия. Увле-
кательные занятия с воспитателями зна-
комят с окружающим миром, развивают 
творческие способности, помогают адапти-
роваться к условиям детского сада. В них 
созданы все условия для малышей, поэто-
му они пользуются популярностью у роди-
телей, — отметила начальник Управления 
дошкольного образования администра-
ции Сыктывкара Галина Дейнеко. — При 
этом с 2020 года детские сады «Кроха» и 
«Интеллект» готовы принимать детей по 
стоимости, не превышающей размер роди-
тельской платы в муниципальных детских 
садах. Кроме того, родители, чьи дети по-
сещают частные детские сады с образова-
тельной лицензией, могут претендовать на 
компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми.

Более подробная информация о част-
ных детских садах размещена на сайте 
Управления дошкольного образования ад-
министрации Сыктывкара.

От имени Президента России 
с 95-летием поздравили жительницу города

В 14 частных детсадах 
создано более 500 мест 
для дошколят

Общественники Эжвы 
поддержали планы
по строительству новой школы в Емвале

О работе жилищно-коммунального 
комплекса в зимних условиях расска-
зал первый заместитель руководителя 
администрации города Александр Мо-
жегов.

- В прошлом году мы получили паспорт 
готовности к отопительному сезону, ко-
торый подтверждает, что муниципалитет 
подготовил все необходимые объекты к 
прохождению осенне-зимнего периода. Од-
нако суровость этой зимы указала на сла-
бые места, которые мы взяли на контроль. 
Речь идет в основном об объектах жилфон-
да в деревянном исполнении. В рамках 
подготовки к следующему отопительному 
сезону по этим объектам будет проведена 
отдельная работа, - отметил Александр Мо-
жегов.

Так, осенью прошлого года на особом 
контроле находились 24 многоквартирных 
дома, для которых были определены до-
полнительные источники финансирования 
при подготовке к отопительному сезону. 
Эти дома будут проверены дополнительно 
перед началом следующего отопительного 
сезона.

- Серьезные нагрузки зимнего периода 
выявили необходимость дополнительного 
обследования и контроля по ряду других 
деревянных домов. Мы сталкивались со 
случаями, когда канализация и вводы си-
стем водоснабжения замерзали. Они так-

же будут находиться на контроле в тече-
ние года, - объяснил А. Можегов.

Вместе с тем, в прошлом году в Сык-
тывкаре в сфере теплоснабжения впервые 
была утверждена инвестиционная про-
грамма, которая рассчитана на три года и 
предполагает замену ветхих и изношенных 
участков тепловых сетей ежегодно. Основ-
ная цель инвестиционной программы – по-
вышение надежности теплоснабжения.

Аналогичные программы утверждены 
в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Кроме повышения надежности, предусмо-
трены мероприятия по повышению каче-
ства питьевой воды.

В рамках реализации инвестиционных 
и производственных программ уже с 2021 
года начаты работы по замене сетей на 
улицах Советской, Горького и по Октябрь-
скому проспекту.

Вместе с тем, уже сейчас администра-
ция города прорабатывает комплексный 
план по подготовке к прохождению осен-
не-зимнего периода 2021-2022 года. Такой 
план будет утвержден уже в апреле этого 
года и будет содержать требования о заме-
не не менее 10% ветхих сетей.

- Отопительный сезон продолжается, 
поэтому вопросы, связанные с его про-
хождением, еще появляются. Постоянную 
работу в этом направлении ведут все ре-
сурсоснабжающие организации, - пояснил  
А. Можегов.

Инвестпрограмма 
по повышению надежности теплоснабжения  
реализуется в Сыктывкаре

На контроле

Юбилей
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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РЕМОНТ

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Доска объявлений

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

СНЕГА. Т.: 559-679, 89042085152. 

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

Мастер на дом. Электрик, сантехник, сборка 
мебели, установка гардин и жалюзи, установка 
дверных замков. Работаем без выходных! Мы 
работаем, вы отдыхаете! Тел. 89042279820.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАЗНОЕ

Утерянное удостоверение на имя Пиминова 
Сергея Андреевича, подлежащего призыву  

на военную службу, считать  
недействительным. 
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21 марта 2021 года на 83-м году ушла из жизни 
ШУЛЕПОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА.

 Много лет она работала заведующей Сыктывкарским отде-
лом загса. Елена Николаевна была талантливым руководителем, 
отзывчивой и внимательной к каждому. Она останется в памяти 
как светлый и жизнерадостный человек, любящая и чуткая жена, 
мама, бабушка, сестра, тетушка. Светлая память навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Помним и скорбим. 

Родные и близкие.

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. 

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.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 
банкротство: ул. Бабушкина, д. 19,  

каб. 211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, выезд 
в Эжву. Качественно. Недорого. Пенсионерам – 

скидка. Т. 89121450542 (Михаил).

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

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

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

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

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

Недорого. Т. 55-24-91.

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

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.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

ПРОДАЮ
Доставка песка карьерного, ПГС, дров-

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

Навоз. Доставка а/м «МАЗ». Т. 55-07-47.

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

трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 
урны. Гарантия. Т. 89042710740.

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

Продается: разносторонний матрац «Фортуна» 
с анатомическим эффектом, цена – 3 500 руб.; 

биотуалет THETFORD, цена – 4 500 руб.  
Тел. 8 900 978 90 64.

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.

Продам дрова в чурках и колотые.  
Тел. 8 904 234 91 23.

30 марта  с 10.10 до 10.20 в п. Максаковка (у 
магазина «Рябинушка») состоится продажа 

кур (рыжих и белых) по 320 р., цветных –  
400 р., петухов – 400 р. Мёд 1 кг – 500 р.  

Тел.: 89030652968,  89121708430.

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.

От имени администрации МО ГО «Сыктывкар» и от себя лично выражаю глубо-
кие соболезнования главе МО ГО «Ухта» - руководителю администрации Магомеду 
Нурмагомедовичу Османову в связи со смертью супруги 

ОСМАНОВОЙ Саадат Магомедовны.
Вы прожили долгую совместную и счастливую жизнь, вместе вырастили дочь 

и внуков.
Невозможно передать ту боль, которую Вы сейчас испытываете, ведь потеря род-

ного и любимого человека – это огромная утрата, принять которую очень сложно.
Пусть в эти нелегкие дни Вас поддержат забота и внимание близких и родных.
Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.  

Светлая память!
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель  

администрации Н.С. Хозяинова

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 20.03.2021 года № 11(1189)/1 опубликованы  распоряжения и постанов-
ления  АМО ГО «Сыктывкар» от 12.03.2021 № 3/630, 3/631, от 15.03.2021 № 3/634, 3/635, 3/654, от 16.03.2021 № 3/667, от 
18.03.2021 № 3/700, 3/702, 3/706, 3/708, 3/709, 3/711, 3/712, 3/713, от 19.03.2021 № 3/715, от 19.03.2021 № 3/720, 3/721, 3/723, 
3/724, от 12.03.2021 № 3/г-26, от 17.03.2021 № 3/г-27, от 18.03.2021 № 211-р, распоряжение администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» от 11.03.2021 г., сообщения об итогах торгов. 

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в редакции.
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ВТОРНИК, 30 МАРТА

СРЕДА, 31 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, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).

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

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

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». 

Т/с (16+).
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, 23.30 Новости культуры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица Сисси». 
Д/ф (0+).

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...». «ЗА-
ГАДКА ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ». 
Х/ф (12+).

9.45 «Цвет времени». «Эдуард Мане. Бар 
в Фоли-Бержер». Д/с (12+).

9.55 Большие маленьким. Николай Ци-
скаридзе читает стихотворение 
Владимира Маяковского «Что та-
кое хорошо и что такое плохо» и 
стихотворение Ирины Токмаковой 
«Букваринск» (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко. 1978» (12+).
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).
13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «71-й. Берлинский междуна-
родный кинофестиваль» (12+).

14.30 «Завтра не умрёт никогда». «Мир-
ный атом. Испытание страхом». 
Д/с (16+).

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

15.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
16.30, 2.05 История искусства. Андрей 

Сарабьянов. «Примитивизм - рус-
ский стиль XX века» (0+).

17.25 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда В.Серовой». Д/с (12+).

17.45 «Колокола». В.Спиваков, Нац. фи-
лармонический оркестр России, 
Академический Большой хор (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

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

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

Д/с (16+).
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).

6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.10 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Бива» (12+).
9.00, 0.25 «Легенды космоса» (12+).
9.45 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ». 

Х/ф (6+).
11.15 «Мультимир» (0+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

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

МОЙ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 0.55 «Вся правда». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.15, 2.30 «Детали» (12+).
21.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф 

(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
21.55 «МАСКА». Х/ф (16+).

23.55 Кино в деталях (16+).
0.55 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 Но-
вости (12+).

6.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на матч! (12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 На пути к Евро (12+).
12.05 Все на регби! (12+).
13.05 Смешанные единоборства (16+).
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
18.50 Футбол. Кипр - Словения (0+).
21.00 Все на футбол! (12+).
21.35 Футбол. Словакия - Россия (0+).
0.35 Футбол. Хорватия - Мальта (0+). 

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

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.00, 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 (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 101 вопрос взрослому (12+).

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

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

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

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

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». 

Т/с (16+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Донской монастырь» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты». Д/ф (12+).
8.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Александра Пахму-

това. Страницы жизни» (12+).
12.20 «Дороги старых мастеров». «Лес-

ной дух». Д/с (12+).

12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

13.45 Большие маленьким. Нонна Гри-
шаева читает стихотворение Дани-
ила Хармса «Врун» (6+).

13.50 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.30 «Завтра не умрёт никогда». «Труд-

ная нефть бросает вызов» (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. Юрий Нагибин 

«Встань и иди» (12+).
15.45 Белая студия (12+).
16.30, 1.50 История искусства. С. Попов. 

«Творчество Эрика Булатова» (0+).
17.25 «Голливуд Страны Советов». «Звез-

да Людмилы Целиковской» (12+).
17.40 Романсы. Мария Гулегина, Алек-

сандр Гиндин (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Завоевание Нового 

Света: легенды и факты» (12+).
2.40 «Первые в мире». «Скафандр Чер-

товского». Д/с (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

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

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

Т/с (16+).
23.40 Поздняков (16+).
23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00, 20.15, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «ВООБРАЖАРИУМ». Х/ф 

(12+).

11.00, 0.05 «Секретная папка» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.30, 23.45 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
21.00 «КОРОЛЕВА МАРИЯ». Х/ф 

(16+).
3.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/ф 

(16+).
5.00 «Зыряна туй» (12+).

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

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

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

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

ней» (16+).
10.00 «МАСКА». Х/ф (16+).

16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(16+).

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 
(16+).

21.40 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА». Х/ф (12+).

0.05 Стендап Андеграунд (18+).
4.40 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).

6.00, 11.45, 15.55, 18.00 
Новости (12+).

6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все на 
матч! (12+).

8.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины (6+).

10.35 Главная дорога (16+).
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины (6+).
13.30, 0.35 Профессиональный бокс 

(16+).
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

18.50 Футбол. Россия - Дания (0+).
21.35 Футбол. Англия - Польша (0+).
1.35 «Спортивный детектив». «Тайна двух 

самолётов». Д/с (16+).
2.35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт 

(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, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Познер (16+).

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

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

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Т/с 

(16+).
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, 
23.30 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва торговая» (12+).
7.05 «Другие Романовы». «Молитва мате-

ри». Д/с (12+).
7.35, 18.35, 23.50 «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де Богарне». 
Д/ф (0+).

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...». «ТАИН-
СТВЕННОЕ ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

9.50 Большие маленьким. Юрий Энтин чи-
тает книгу «Сказочная азбука» (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.45 ХХ век. «Взлет продолжает-
ся. 50-летию конструкторского бюро 
имени С.В.Ильюшина посвящается. 
1983» (12+).

12.15 Большие маленьким. И.Верник и 
В.Верник читают отрывок из романа-
сказки Ю.Олеши «Три толстяка» (6+).

12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

13.40 «Станислав Говорухин. Монологи ки-
норежиссёра». Д/ф (12+).

14.30 «Запечатлённое время». «Москва го-
товится к Олимпиаде». Д/с (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.25, 1.45 История искусства. Ольга Сви-

блова. «Лучо Фонтана и Франциско 
Инфанте» (0+).

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

17.40 Избранные произведения для фор-
тепиано. Владимир Овчинников (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Бенкендорф. О бедном жандарме 

замолвите слово». Д/ф (16+).
21.30 Сати. Нескучная классика... С Еле-

ной Стихиной (12+).

2.40 «Первые в мире». «Автомат Фёдоро-
ва». Д/с (12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

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

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

Д/с (16+).
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 9.15 «Мультимир» (0+).

9.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 
(6+).

9.45 «УСЛЫШЬ МЕНЯ». Х/ф (6+).
12.30, 17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

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

ТРИЧКА». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45, 0.45 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.45 «Исчезнувшие люди». Д/ф 

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

и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 23.00 «Время новостей» (0+).
17.00 «Детали» (12+).
20.15, 2.30 «Бива» (12+).
21.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+).
3.00 «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ». Х/ф 

(16+).
4.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).

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

6.35 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.10 «ДНЮХА!». Х/ф (16+).
9.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+).
11.25 «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+).

14.00 «Галилео» с Даней Крастером  (12+).
14.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
15.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (12+).
22.15 «Колледж». Д/с (16+).
4.40 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00, 21.50 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на 

матч! (12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
18.50 Волейбол. Локомотив - Протон (0+).
20.55 Смешанные единоборства (16+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.15 «РОККИ 3». Х/ф (16+).
1.15 Профессиональный бокс (16+).
2.35 Снукер. «Tour Snooker Championships». 

Финал (6+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении 

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства согласно нижеприведенной таблице: 
№ Адрес земельного 

участка
Кадастровый номер зе-
мельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» о 
проведении торгов

Начальная цена 
продажи, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от начальной 
цены, руб.

Размер задатка для уча-
стия в аукционе 20 % от 
начальной цены, руб.

Время проведе-
ния аукциона

1 г. Сыктывкар, ул. 
Пальшина, 16

11:05:0501004:1256 1387 18.03.2021 № 3/711 344 322,75 10 330 68 864,55 11:00

Дата проведения аукциона: 07.05.2021. 
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26.03.2021,  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: 04.05.2021 до 17.00 час.
Дата и время определения участников аукциона: 05.05.2021 начало в  15.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 

МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь сред-
ства 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 договора куп-
ли-продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная страница сайта / 
Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.
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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, 1.45 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 2.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.10 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 (6+).
23.05 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Дом Пьера Кардена». Д/ф (16+).
4.30 «Россия от края до края». Д/с (12+).

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

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

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

(16+).

21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Т/с 
(16+).

0.20 Дом культуры и смеха (16+).
2.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф 

(16+).

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

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

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

(12+).
8.20 Большие маленьким. Сергей Чониш-

вили читает стихотворение Сергея 
Михалкова «Дядя Стёпа» (6+).

8.35 «Немухинские музыканты». М/ф 
(6+).

9.40 «Цвет времени». «Камера-обскура». 
Д/с (12+).

9.50 Большие маленьким. Ирина Климова 
читает первую часть сказки Корнея 
Чуковского «Айболит» (6+).

10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА». Х/ф (12+).

12.00 «Первые в мире». «Автосани Кегрес-
са». Д/с (12+).

12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

13.45 Большие маленьким. Александр Бол-
дачёв читает отрывки из повести Ан-
туана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» (6+).

13.50 Власть факта. «Завоевание Нового 
Света: легенды и факты» (12+).

14.30 «Завтра не умрёт никогда». «Гло-
бальное потепление: улики из про-
шлого». Д/с (16+).

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

15.35 Энигма. Пааво Ярви (12+).
16.15 «Забытое ремесло». «Телефонистка». 

Д/с (12+).
16.30, 2.05 История искусства. Григорий 

Заславский. «Как смотреть спек-
такль?» (0+).

17.25 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Елены Кузьминой». Д/с (12+).

17.40 «Симфонические танцы». Александр 
Лазарев и Российский национальный 
оркестр (0+).

18.20 Царская ложа (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Линия жизни. Павел Басинский (12+).
20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». 

Х/ф (16+).
22.20 «Конец прекрасной эпохи. О фильме 

и не только...» Д/ф (12+).
22.45 2 Верник 2. Александр Семчев и 

Анастасия Мишина (6+).
0.00 Особый взгляд. «Вторая жизнь Уве» 

(12+).

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

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

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

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

(12+).
17.15 Жди меня (12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». Т/с 

(16+).
23.20 Своя правда (16+).
1.05 Квартирный вопрос (6+).
2.00 Дачный ответ (6+).
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 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, 23.45 «Время ново-

стей» (0+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.30 «Имена на Новодевичьем». 

(12+).

9.45 «Мультимир» (0+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
11.00 «Коми incognito» (12+).
11.15, 0.30 «Легенды музыки» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (12+).
13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

Т/с (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Последний день». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
20.15, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.15 «ДОРЗ». Х/ф (16+).
3.15 «ВЫКУП». Х/ф (16+).
5.00 «Зыряна туй» (12+).

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

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

(12+).
7.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).
8.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
9.00 Русские не смеются (16+).
10.00, 13.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

12.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА». Х/ф (16+).

23.05 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+).
1.05 «Колледж». Д/с (16+).
4.40 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00, 22.10 

Новости (12+).
6.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на матч! 

(12+).
9.00, 12.45 Специальный репортаж 

(12+).
9.20 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-

яновский - Кейта Обара (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 Смешанные единоборства. Кевин 

Белингон - Джон Линекер (16+).
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 
(12+).

17.00, 18.05 «РОККИ 4». Х/ф 
(16+).

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» (0+).

22.20 Точная ставка (16+).
22.40 «РОККИ 5». Х/ф (16+).
0.45 Баскетбол. Зенит - Виллербан 

(0+).
2.45 Баскетбол. ЦСКА - Химки (12+).

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

(Окончание на 12-й стр.)

 

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Времена не выбирают». Д/ф (12+).

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

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

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

14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Т/с 

(16+).
23.30 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва готическая» (12+).
7.05, 20.00 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Ричард Львиное Серд-

це. Ловушка для короля» (12+).
8.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф (16+).
9.50 Большие маленьким. Елена Степанен-

ко читает стихотворение Корнея Чу-
ковского «Краденое солнце» (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Сюжет. Фанта-

зии на темы фильма «Бриллианто-
вая рука». Программа Б.Бермана и 
И.Жандарева. 1996» (12+).

12.15 «Первые в мире». «Крустозин Ермо-
льевой». Д/с (12+).

12.35, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+).

13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Завтра не умрёт никогда». «Ноев 

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

Пьер-Кристиан Броше. «Не все коту 
Масленица!» (6+).

15.45 2 Верник 2. Рената Литвинова (6+).
16.30, 1.45 История искусства. Александр 

Боровский. «Борьба за картины  
в 60-е - 80-е годы XX века» (0+).

17.25 «Голливуд Страны Советов». «Звезда 
Янины Жеймо». Д/с (12+).

17.45 «Элегическое трио». Дмитрий Мах-
тин, Александр Князев, Борис Бере-
зовский (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «Здравствуйте, я ваша тетя! Как сю-

да попала эта леди?» Д/ф (12+).
21.20 Энигма. Пааво Ярви (12+).
2.40 «Первые в мире». «Персональ-

ный компьютер Глушкова». Д/с 
(12+).

 5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+).
17.15 ДНК (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
0.10 Однажды... «Анастасия Заворотнюк. 

Моя прекрасная няня» (16+).
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+).

6.00, 9.45, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

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

(6+).

10.15, 5.15 «Эжва йыв - кыпыд бордъя й\
зл\н му» (12+).

11.00, 23.45 «Любовь без границ»  
(12+).

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

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

13.30, 1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
Т/с (12+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.30 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Имена на Новодевичьем». 

(12+).
20.15 «Детали» (12+).
21.15 «ВЫКУП». Х/ф (16+).
3.30 «КОРОЛЕВА МАРИЯ». Х/ф 

(16+).

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

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

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

Т/с (16+).
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).

9.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 
(16+).

20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 
(12+).

22.05 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». Х/ф 
(12+).

23.55 Стендап Андеграунд (18+).
4.40 «АНЖЕЛИКА». Т/с (16+).

6.00, 12.10, 14.05, 
15.55, 18.00, 22.30 

Новости (12+).
6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на 

матч! (12+).
8.50, 10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Женщины (6+).

9.40 Главная дорога (16+).
11.40 Большой хоккей (12+).
12.45 Специальный репортаж (12+).
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
19.50 Профессиональный бокс (0+).
23.25 «РОККИ 4». Х/ф (16+).
1.15 Профессиональный бокс (16+).
2.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования (6+).

Оповещение о начале публичных 
слушаний по рассмотрению 
документации по планировке 

 территории (проект межевания 
территории) в отношении 

кадастрового квартала 
11:05:0106038 

 Перечень информационных материа-
лов к документации:

Документация по планировке террито-
рии (проект межевания).

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

Срок проведения публичных слушаний 
по проекту: с 27 марта по 15 мая 2021 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: 
с 05 апреля по 05 мая 2021 года.

Место проведения экспозиции проек-
та: фойе администрации МО ГО «Сык-
тывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 
05 апреля 2021 года в 16.00.

Посещение экспозиции возможно: по 
вторникам и четвергам  с 16.00 до 
16.45.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 04 мая 2021 года в 16 
часов 00 минут по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также  

Встреча с целью профилактики 
возгораний и правонарушений в тор-
говых центрах и магазинах прошла 
накануне в столичной мэрии совмест-
но с представителями ГУ МЧС России 
по Республике Коми.

Как отметил заместитель начальника 
управления - начальник отдела норматив-
но-технического Управления надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по РК Иван Чиж, среди 
основных нарушений пожарной безопас-
ности на торговых предприятиях – загро-
мождение путей эвакуации, закрытые на 
ключ двери эвакуационных выходов, а 
также некачественный инструктаж пер-
сонала.

- В прошлом году в Сыктывкаре на по-
жарах погибли девять человек, а уже с 
начала этого года – десять. Кроме того, в 
городе в этом году пожар произошел на 
двух объектах, принадлежащих предпри-
нимателям, одно из которых – здание тор-
гового центра «Народный». Поэтому сей-
час особенно важно обратить внимание 
на монтаж электросетей, электрическое 
оборудование, проверить работоспособ-
ность систем противопожарной защиты, 
содержание путей эвакуации, которые за-
громождены манекенами и другими това-
рами, а с работниками провести занятия 
по их действиям в случае возникновения 
пожара, - пояснил И. Чиж.

Заместитель начальника Отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Сыктывкара Владислав 
Немчинов пояснил о порядке действий в 
случае пожаров.

- Если в здании случился пожар, пер-

вое, что вы должны сделать, - позвонить 
спасательным службам. Далее вам необ-
ходимо эвакуировать всех посетителей 
торгового центра. Чем раньше службы го-
рода получат сигнал о пожаре, тем боль-
ше вероятность, что люди и имущество 
предприятий не пострадают, - отметил  
В. Немчинов.

Кроме того, согласно техническо-
му регламенту пожарной безопасности, 
практически аналогом федерального го-
сударственного пожарного надзора яв-
ляется независимая оценка пожарного 
риска. Эта процедура позволяет оценить, 
насколько здание соответствует требо-
ваниям пожарной безопасности. Также 
в процедуру входит разработка мер, обе-
спечивающих выполнение условий, при 
которых здание будет соответствовать 
требованиям пожарной безопасности.

Представителей торговых центров 
также интересовало, какие изменения бу-
дут внесены в 2021 году в области пожар-
ной безопасности для торговых центров 
и предприятий в сфере развлечения. По 
информации И. Чиж, в этом году меняют-
ся требования и методы работы, оценка 
эффективности работы государственных 
инспекторов по пожарному надзору.

Помимо этого, предусмотрены ново-
введения на законодательном уровне. На-
пример, с 1 июля 2021 года произойдет 
переход на электронный вид взаимодей-
ствия между надзорными органами и про-
веряемым предприятием.

Впервые будут введены такие поня-
тия, как меры стимулирования добросо-
вестности, самообследования и профи-
лактический визит.

- Для мер нематериального поощре-

ния тех, кто добросовестно соблюдает 
требования по пожарной безопасности, 
будет определен порядок оценки добро-
совестности. Самообследование будет 
самостоятельной оценкой соблюдения 
обязательных требований, и в случае 
успешного прохождения компания или 
ИП смогут принять соответствующую 
декларацию. Профилактические визиты 
подразумевают беседу по месту деятель-
ности компании. Даже если в ходе визита 
выявят нарушения, то это не станет осно-
ванием для административного наказа-
ния, - объяснил И. Чиж.

Кроме того, представители ГУ МЧС 
России по РК предложили в случае не-
обходимости обратиться в органы феде-
рального государственного пожарного 
надзора для разъяснения требований  
безопасности.

Вместе с тем, в рамках плановых вы-
ездных проверок в марте и апреле От-
делом надзорной деятельности и про-
филактической работы Сыктывкара 
запланированы тренировки действий пер-
сонала и посетителей торговых центров 
при пожаре. Ближайшее пожарно-такти-
ческое учение пройдет в ТРЦ «Макси»  
30 марта.

- Каждого работника очень тяжело 
приучить соблюдать и, самое главное, 
реально помнить все необходимые требо-
вания к пожарной безопасности. Поэтому 
очень важно проводить тренировки или 
деловые игры по действиям персонала в 
экстремальных ситуациях, чтобы руко-
водители торговых центров могли быть 
спокойны за свой объект и своих клиен-
тов, - отметила заместитель руководителя 
администрации Лариса Туркова.

Руководителям торговых организаций 
напомнили о правилах пожарной безопасности
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И 

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

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Доктора против интернета». Д/ф 

(0+).
15.00 «Илья Резник. Который год я по 

земле скитаюсь...» Д/ф (16+).
16.10 К дню рождения Ильи Резника. 

Юбилейный вечер (0+).
18.35 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (12+).
23.10 «НАЛЁТ». Т/с (16+).
0.05 «Еврейское счастье». Д/с 

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

4.15, 1.30 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф 
(16+).

5.50, 3.05 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+).

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 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+).

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (12+).
 22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Король и дыня». М/ф (6+).
6.55 «Волк и семеро козлят». М/ф 

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

(6+).
7.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». Х/ф 

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

дом Эфировым (6+).
9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф 

(12+).
11.50 «Первые в мире». «Каркасный дом 

Лагутенко». Д/с (12+).
12.05 «Письма из провинции». «Гатчина». 

Д/с (6+).
12.35, 2.15 Диалоги о животных. «Сафа-

ри Парк в Геленджике» (12+).
13.15 «Другие Романовы». «Старшая 

дочь царя Ивана». Д/с (12+).
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. Владимир Маяковский. «Клоп» 
(12+).

14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА». Х/ф 
(12+).

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

17.10 Пешком... «Ленком Марка Захаро-
ва» (12+).

17.40 Линия жизни. «75 лет Сергею Лей-
феркусу» (12+).

18.35 Романтика романса. «Ольге Воро-
нец посвящается» (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф (12+).
21.40 Марианела Нуньес, Вадим Мунта-

гиров, Наталья Осипова в балете 
Л.Минкуса «Баядерка». Королев-
ский театр «Ковент-Гарден». 2018 
год (12+).

23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф 
(12+).

5.05 «МОЛОДОЙ». Х/ф 
(16+).

7.00 Центральное телевиде-
ние (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.20 Звёзды сошлись (16+).

0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с  
(16+).

6.00 «Приключения олененка». М/ф 
(6+).

7.30 Концерт детской школы искусств  
г. Емвы (6+).

8.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». Х/ф 
(16+).

12.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА». Х/ф (0+).

13.30 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ». Х/ф 
(12+).

15.15, 0.15 «Десять фотографий». Д/ф 
(12+).

16.00 «Детали» (12+).
16.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Имена на Новодевичьем». 

(12+).
19.40 «НОРВЕГ». Х/ф (12+).
21.40 «ЗАКАТ». Х/ф (16+).
1.00 «Легенды музыки». Д/ф (12+).
2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).

3.10 «КАВКАЗ». Х/ф (16+).
4.45 «Зюдзя» (12+).

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

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

(6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
9.00 Рогов в деле (16+).
16.20 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА». Х/ф (16+).
18.25 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+).
21.00 «ЛОГАН». 

Х/ф (18+).
23.45 Стендап Анде-

граунд (18+).
4.40 «АНЖЕЛИКА». 

Т/с (16+).
 

  

6.00 Смешанные 
единоборства. 
Фелипе Фроес 
- Магомедра-
сул Хасбулаев 
(16+).

7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости 
(12+).

7.05, 11.45, 16.05, 0.00 Все на матч! 
(12+).

8.30 «БОКСЁР». Х/ф (16+).
10.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (12+).

11.20 Специальный репортаж (12+).
12.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска (12+).

13.55 Футбол. Урал - Арсенал (6+).
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад» (0+).
19.20 Смешанные единоборства. Маго-

мед Исмаилов - Владимир Мине-
ев (16+).

20.10 После футбола (6+).
21.55 Футбол. Севилья - Атлетико 

(0+).
1.00 «Реал» Мадрид. Кубок №12». Д/ф 

(12+).
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

4.00 Гандбол. Вайперс Кристиансан - 
Ростов-Дон (0+).

5.30 «Метод Трефилова». Д/ф 
(12+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).

9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Дом Пьера Кардена». Д/ф 

(16+).
12.15 «УГРЮМ-РЕКА». Т/с 

(16+).
18.10 «Первый канал. От Москвы до са-

мых до окраин». Д/ф (0+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «ПАРАЗИТЫ». Х/ф (18+).
1.20 Модный приговор (6+).
2.10 Давай поженимся! (16+).
2.55 Мужское, женское (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+).

1.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Т/с 
(16+).

6.30 Библейский сюжет. Юрий Нагибин 
«Встань и иди» (12+).

7.05 «Чиполлино». М/ф (6+).
7.40 «Золотая антилопа». М/ф (6+).
8.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». 

Х/ф (12+).
9.45 «Передвижники». Валентин Серов. 

Д/с (12+).
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф (12+).
11.40 Эрмитаж (12+).
12.10 «Земля людей». «Даргинцы. Сердце 

гор». Д/с (12+).
12.35, 1.45 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф (12+).
13.30 «Даты, определившие ход исто-

рии». «1347 год. Черная смерть». 
Д/с (12+).

14.00 Сергей Рахманинов. Концерт с ноты 
«RE» (0+).

14.40 Варшавская мелодия (12+).
16.45 «О времени и о реке. Чусовая». 

Д/ф (12+).
17.35 «Здравствуйте, я ваша тетя! Как 

сюда попала эта леди?». Д/ф 
(12+).

18.15 «Великие мифы. Илиада». «Кровь 
богини». Д/с (0+).

18.45 «Репортажи из будущего». «Се-
креты виртуального портного». Д/с 
(12+).

19.30 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф (16+).
21.15 «Люди и ракеты». Д/ф (12+).
22.00 Агора (12+).

23.00 «Параджанов. Тарковский. Антипен-
ко. Светотени». Д/ф (12+).

0.05 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф 
(12+).

2.40 «И смех, и грех». М/ф (12+).
2.50 «Все непонятливые». М/ф (6+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «ДЕНЬГИ». Х/ф 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
20.00 «КАСПИЙ 24». Т/с (16+).
2.45 Однажды... «Анастасия Заворотнюк. 

Моя прекрасная няня» (16+).
3.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.30, 14.55 «Миян й\з» (12+).
6.45, 9.00, 5.00 «Детали» (12+).
7.15 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).

8.30 «Мультимир» (0+).
10.00, 4.15 «Аллергия. Запах смерти». 

Д/ф (12+).
10.50 «Приключения олененка». М/ф 

(6+).
12.25 «МАРУСЯ». Х/ф (12+).
13.55 Концерт детской школы искусств  

г. Емвы (6+).
15.10 «Вочакыв» (12+).
15.25 «Финноугория» (12+).
15.40 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+).
17.40 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». Х/ф 

(16+).
21.30 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф  

(16+).
23.45 «КАВКАЗ». Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ДОРЗ». Х/ф (16+).

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

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

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

М/с (6+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». Х/ф 

(16+).
14.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». Х/ф 

(12+).
16.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (12+).

19.05 «Босс-молокосос». М/ф  
(6+).

21.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/ф (16+).

23.35 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф 
(16+).

4.40 «АНЖЕЛИКА». Т/с  (16+).

6.00 Хоккей. Колорадо Эвеланш - Сент-
Луис Блюз (12+).

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости 

(12+).
7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 0.10 Все 

на матч! (12+).
9.00 «С бору по сосенке». М/ф (6+).
9.15 «Брэк!» М/ф (12+).
9.25 «Кто получит приз?» М/ф (6+).
9.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. Женщины (12+).
11.10 Смешанные единоборства. Алексей 

Махно - Васо Бакошевич (16+).
12.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины (12+).
13.35 Футбол. Милан - Сампдория  

(0+).
16.25 Футбол. Рубин - Сочи (0+).
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». Жен-
щины. Финал шести (0+).

21.55 Футбол. Реал Сосьедад - Атле-
тик (0+).

1.00 Профессиональный бокс. Со-
фья Очигава - Фируза Шарипо-
ва (16+).

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы 
2020 г. (0+).

4.00 Кёрлинг. Россия - Китай (0+).

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

Вросший ноготь? Мы поможем решить проблему! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Даже малейшее изменение цве-
та ногтя или кожи вокруг не толь-
ко не эстетично, но и может при-
вести к серьезным последствиям. 

ПЯТЬ ПРИЧИН ВРАСТАНИЯ НОГТЯ:
1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» 

обуви; 
3) грибковое поражение; 

4) плоскостопие; 
5) травма ногтя.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Самостоя-

тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Современные 
технологии вернут ногтевую пласти-
ну в правильное положение всего за 
час без хирургического вмешатель-
ства. Спустя два месяца специалист 
проведёт осмотр и, в случае необхо-
димости, коррекцию ногтя. Итог – 

здоровый ноготь и отсутствие боле-
вых ощущений.

ПОЗВОНИТЬ ИЛИ ПОТЕР-
ПЕТЬ? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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ЖИТЕЛЕЙ  
СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ 
УБРАТЬ САМОВОЛЬНО  

УСТАНОВЛЕННЫЕ  
ГАРАЖИ НА УЛИЦАХ 

ОПЛЕСНИНА  
И ВОСТОЧНАЯ

Специалисты Управления 
архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования 
администрации Сыктывкара 
выявили несанкционированно 
установленные объекты и ве-
дут работу по установлению их 
владельцев.

Речь идёт о гаражах, кото-
рые находятся в районе ГСК  
№ 9 на ул. Оплеснина и в рай-
оне строения № 35 на ул. Вос-
точной.

На гаражах размещено об-
ращение с требованием предо-
ставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие доку-
менты, разрешающие установ-
ку объектов, либо убрать неза-
конные постройки.

Владельцы должны само-
стоятельно демонтировать 
самовольно установленные по-
стройки или подтвердить свои 
права на их установку, обратив-
шись в Управление архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования столичной 
администрации (ул. Бабушки-
на, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). 
В противном случае в соответ-
ствии с Постановлением адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи 
будут вывезены.



 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru
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Об этом рассказал началь-
ник Управления физической 
культуры и спорта админи-
страции города Михаил Дудни-
ков в ходе «прямой линии» на 
базе Общественной приемной 
Главы РК. В мероприятии так-
же приняли участие директор 
городского Центра развития 
образования Ирина Гузь и ме-
тодист центра Игорь Ивченко.

По информации Михаила 
Дудникова, бесплатные секции 
для детей расположены на базе 
11 республиканских и городских 
спортивных школ.

Так, в спортивной школе «Се-
верная Олимпия» предлагаются 
фигурное катание, хоккей, 
горнолыжный спорт, спортив-
ное ориентирование, пулевая 
стрельба и шахматы.

В спортивной школе олимпий-
ского резерва «Фаворит» дети мо-
гут пойти на дзюдо, тхэквондо и 
на занятия по лыжным гонкам. 
А в спортшколе олимпийского ре-
зерва «Эжва», помимо тхэквон-
до,  есть бокс, самбо, футбол и 
вольная борьба.

Тяжелой атлетикой, пауэр-
лифтингом, боксом и вольной 
борьбой также можно заняться на 
базе Республиканской спортшко-
лы олимпийского резерва №2.

Для детей, которые любят 
хоккей с мячом и футбол, от-

крыты секции на площадках со-
ответствующих республиканских 
спортивных школ.

Секции по конькобежному 
виду спорта предусмотрены в  
спортшколе  олимпийского резер-
ва № 4, по баскетболу и фитнес-
аэробике - на базе спортшколы 
олимпийского резерва «Юность».

Многих родителей, обратив-
шихся на «прямую линию», вол-
новал вопрос, предусмотрены ли 
в городе для детей бесплатные 
секции по плаванию и художе-
ственной гимнастике.

- Отвести ребенка на бесплат-
ные занятия по плаванию мож-
но в городскую спортшколу олим-
пийского резерва «Аквалидер» 
и республиканскую спортивную 
школу по плаванию «Орбита». 
Если вы хотите записаться на 
секцию художественной гим-
настики или легкой атлети-
ки, вам необходимо обратиться 
в республиканскую спортивную 
школу №1, - подчеркнул Михаил 
Дудников.

Ирина Гузь также отметила, 
что заниматься спортом дети мо-
гут и на базе общеобразователь-
ных организаций.

Так, в 35 образовательных уч-
реждениях проводятся занятия 
в рамках внеурочной деятель-
ности по таким спортивно-оздо-
ровительным и физкультурным 
направлениям, как волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, шах-
маты, стрельба, каратэ, лёгкая 
атлетика, ОФП, настольный 
теннис, подвижные игры с ох-
ватом обучающихся 2790 человек.

Кроме того, дополнительные 
программы по физкультурно-
спортивной направленности идут 
на базах Дворца творчества детей 
и учащейся молодежи, Центра 
детского творчества, Центра до-
полнительного образования детей 
№ 9, а также центров «Вдохнове-
ние», «Олимп», «Успех», «Орби-
та». Здесь открыто 141 объедине-
ние с охватом 4521 учащийся.

Для организации и проведе-
ния уроков физической культу-
ры в большинстве школ имеют-
ся спортивное оборудование и 
инвентарь для занятия футбо-
лом, баскетболом, волейболом, 
фитнесом и общефизической 
подготовкой, спортивной гим-
настикой, легкой атлетикой и 
спортивными единоборствами.

И. Гузь также отметила, что 
на базе образовательных органи-
заций открыты адаптивные груп-
пы, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды.

Так, в школе № 18 реализу-
ются адаптивные программы 
учебного предмета «Физиче-
ская культура» для учащихся с 
нарушением зрения и имеющих 
инвалидность по общему забо-

леванию на уровне начального 
общего и основного общего обра-
зования.

В школе № 26 реализуются 
адаптивные программы по физ-
культуре для учащихся с наруше-
нием зрения и слуха, имеющих 
инвалидность по общему заболе-
ванию, с интеллектуальными на-
рушениями.

В школе № 33 реализуются 
адаптивные программы для детей с 
интеллектуальными нарушениями.

В школе № 43 также реали-
зуются адаптивные программы 
учебного предмета «Физическая 
культура» для учащихся с нару-
шением зрения, учащихся, имею-
щих инвалидность по общему за-
болеванию, с нарушением слуха и 

с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата.

Кроме того, во Дворце творче-
ства детей и учащейся молодежи 
действует дополнительная обще-
образовательная программа для 
учащихся «Школа маленького 
мяча», куда входят настольный 
теннис и объединение «Ракетка». 
Данная программа разработана для 
детей, обучающихся в специальной 
(коррекционной) школе №40.

- Открытие адаптивных групп 
в школах подразумевает воспита-
ние физической культуры у детей 
с ограничениями здоровья. На се-
годня занимающихся адаптивной 
физкультурой и спортом в шко-
лах Сыктывкара – 118 человек, - 
подчеркнула И. Гузь.

Футбол, гимнастика и плавание: 
где в Сыктывкаре дети могут заниматься спортом бесплатно

На заметку

представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 05 апреля по 05 мая 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ 
Документация по планировке  территории (проект межевания территории) в отноше-
нии кадастрового квартала 11:05:0106038 с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции 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, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы 
и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных слуша-
ний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 03 апреля 2021 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2021/ 
Документация по планировке  территории (проект межевания территории) в отноше-
нии кадастрового квартала 11:05:0106038.

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

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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