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 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ                   
 МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ
 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ  ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ  
В СПИНЕ И СУСТАВАХ В СПИНЕ И СУСТАВАХ 

БЕЗ ОПЕРАЦИИБЕЗ ОПЕРАЦИИ

Практикующий нейрохирург г. Сыктывкара
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Сыктывкарцы активно 
проводят выходные 

Акция 
ПОДАРИ КНИГУ

БИБЛИОТЕКЕ
«Панорама столицы» 14 

февраля примет участие 
в праздновании Междуна-
родного дня книгодарения. 
Его проведет Юношеская  
библиотека для всех горо-
жан.

Все желающие жители 
Сыктывкара могут подарить 
книги из своих домашних би-
блиотек.

В числе первых презентов 
«Юношка» получила для под-
растающего поколения книгу 
Киры Джоллифф «Гид по сти-
лю» об основах и классике мо-
ды, которые помогут сформи-
ровать подросткам гардероб.  
Также в ней отражены советы, 
как найти то что нужно и не 
ошибиться в выборе аксессу-
аров. Камилла Никерсон соз-
дает моду такой, какой мир ее 
видит на обложках глянцевых 
журналов. Это на сегодня глав-
ный стилист журнала Vogue.

Лариса ЕЖЕЛИК

Ознакомиться с полным 
списком новинок «Юношки» 
можно на сайте в разделе «Ка-
талоги» http://unkomi.ru
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Муниципальный центр 
управления Сыктывка-
ра помогает нам в работе 
с обращениями жителей 
столицы Коми.

Напомню, центр открылся в 
2021 году для выстраивания вза-
имодействия горожан с нашей 
администрацией и максимально 
оперативного реагирования на 
запросы людей.

Совместно с центром мы вы-
водим на качественно новый 
уровень общение с населением, 
стараясь решать в сжатые сро-
ки проблемы, которые волнуют 
земляков.

Для этого специалисты цен-
тра выявляют актуальные для 
жителей вопросы и оперативно 
отрабатывают их совместно с от-
ветственными лицами, при этом 
контролируют качество и время 
обработки сигналов, оценивают 
удовлетворённость жителей ре-
зультатами.

Меня не пугает, а, напротив, 
радует лидерство Сыктывкара: 
наши жители по статистике - 
самые активные в республике. 
За минувший год мы с центром 
отработали 8404 обращения (в 
первом квартале мы получили 
1100 вопросов, а в конце 2021 
года - уже порядка 2300).

Тематика довольно широкая: 
это состояние дорог, тротуаров 
и уличного освещения, мусор 
и коммунальные отходы, рабо-
та управляющих компаний, ав-
тохлам, бездомные животные, 
пассажирский транспорт, благо-
устройство общественных про-
странств и дворов, работа дет-
садов и школ и другие вопросы.

Специалисты центра обра-
батывают запросы и жалобы 
жителей, при необходимости 
подключая для их решения про-
фильных специалистов нашей 

администрации, подведомствен-
ных учреждений, муниципаль-
ных предприятий. Мы вместе 
отслеживаем своевременность 
ответов и ставим задачу не до-
пускать «отписок».

Для освещения деятельности 
центра создана группа в соцсе-
ти «ВКонтакте»: там можно  
изучить результаты решений 
проблем горожан. Там же мож-
но обратиться в центр. Ещё один 
путь - через платформу обрат-
ной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе». Эти простые и совре-
менные способы коммуникации 
стали доступны после открытия 
центра.

Кстати, МЦУ уделяет особое 
внимание работе муниципаль-
ных пабликов (школ, детских 
садов, учреждений культуры, 
предприятий ЖКХ и других), 
поскольку в соцсетях пользова-
телям удобно отслеживать но-
вости, получать информацию и 
взаимодействовать с властью. 
Руководители учреждений ста-
раются вести страницы так, что-
бы они были полезны для чита-
телей и чтобы посты смотрелись 
понятно и наглядно.

Наталья ХОЗЯИНОВА,
глава МО ГО «Сыктывкар» -

руководитель 
администрации. 

Обратная связь

Кстати
Куда обратиться с проблемой?

Пишите в комментариях городских пабликов или через 
виджет сообщества МЦУ Сыктывкара https://vk.cc/ax2gqt

Сигнализируйте через платформу обратной связи «Госус-
луги.Решаем вместе»:

 Госуслуги: vk.cc/bXEhUO
 приложение iOS: vk.cc/bPPE7f
 приложение Android: vk.cc/bXEhBx

Справка
Число обращений  
горожан в МЦУ  

за 2021 год по темам:
 Дороги – 2160
 ЖКХ – 1758
 Благоустройство – 1673
 Общественный 

   транспорт – 782
 Соцзащита – 289
 Обращение с ТКО – 271

Дополнительно в него 
включены три объекта – ав-
тодорога «подъезд к зверохо-
зяйству» (участок 3,65 км, от-
ветвление на «Ботанический 
сад СГУ» от улицы Лесопар-
ковой), а также улицы Набе-
режная (306 м) и Менделеева 
(738 м) в Эжве.

Увеличить количество ремон-
тируемых дорог удалось за счёт 
выделения средств из местно-
го бюджета и экономии по ре-
зультатам ранее проведённых 
аукционов на ремонт дорог. На-
помним, все указанные работы 
будут идти в рамках нацпроекта  
«Безопасные качественные до-
роги» (БКД).

- Таким образом, этим летом 
в столице Коми будет идти ре-
монт 14 дорог и участков общей 
протяжённостью 13,2 киломе-
тра. Напомню, что цель нацпро-

екта БКД – привести в норма-
тивное состояние 85 процентов 
улично-дорожной сети города. В 
последние год-два мы наблюда-
ем значительное подорожание 
строительных материалов. По-
этому достижение данного по-
казателя при текущем уровне 
финансирования представляется 
достаточно сложной задачей. 
Тем не менее мы ищем все воз-
можности для того, чтобы при 
имеющихся ресурсах приводить 
в порядок как можно больше до-
рог и участков, – отметил первый 
вице-мэр Сыктывкара Александр 
Можегов.

Он также добавил, что мэрия 
прорабатывает вопрос ремонта 
1-й Промышленной улицы.

- Ремонт данной дороги 
предполагается за счёт средств 
инвестиционного бюджетного 
кредита. В настоящее время 
ожидаем подтверждения финан-

сирования этого проекта. При 
подтверждении мы готовы опе-
ративно организовать аукцион 
по выбору подрядчика, – подчер-
кнул вице-мэр. 

В плане ремонт 
дороги  

на дырносские дачи

Об этом в эфире радио-
программы «Пять минут с 
мэром» на волнах «Русского 
радио» рассказала градона-
чальник Наталья Хозяинова.

Сыктывкарка Светлана до-
звонилась в эфир и задала вопрос 
об освещении и ремонте дороги, 
ведущей к массиву дырносских 
дач. Наталья Хозяинова отмети-
ла, что ремонт данного участка 
назрел давно и соответствующий 
вопрос сейчас прорабатывается.

- Действительно, с дырнос-
ских дач регулярно приходят 
вопросы, касающиеся дорог и 

освещения. Поэтому мы запла-
нировали  не только ремонт до-
рожного полотна, но и обустрой-
ство инфраструктуры, - отметила 
Наталья Хозяинова.

В этом году начнутся проект-
ные работы, которые продлятся 
около года. В последующем бу-
дет идти поиск источников фи-
нансирования. По предваритель-
ным подсчётам, ремонт дороги 
от газозаправочной станции в 
глубь дырносских дач обойдётся 
в более чем 200 млн рублей.

Наталья Хозяинова также до-
бавила, что всего в этом году в 
Сыктывкаре запланировано от-
ремонтировать 14 дорог и участ-
ков. При этом для дырносских 
дачников добавится комфорта, 
поскольку этим летом плани-
руется отремонтировать улицу 
Индустриальную, которая по 
существу является дублёром Ок-
тябрьского проспекта, как и ма-
лая объездная, которая ремонти-
ровалась в прошлом году.

***
В ходе эфира «Русского Ра-

дио» в передаче «Пять минут 
с мэром» прозвучал еще один 
вопрос - о ремонте участ-
ка улицы Лесозаводской на 
СЛДК. 

Жительница Лесозавода, до-
звонившаяся в студию, поинте-
ресовалась у градоначальника 
Натальи Хозяиновой, когда бу-
дет произведён ремонт указан-
ной улицы на участке от улицы 
Корткеросской в сторону Сык-
тывкарского лесопильно-дере-
вообрабатывающего комбината 
(СЛДК).

Данный отрезок находится в 
плане ремонта дорог на 2024 год 
при условии достаточного фи-
нансирования в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» (БКД).

Вместе с этим, в настоящий 
момент руководство города до-
полнительно ведёт переговоры 
с представителями СЛДК о воз-
можности ремонта данной до-
роги в рамках соглашения о со-
трудничестве муниципалитета и 
предприятия.

Что касается другого участка 
улицы Лесозаводской (на отрез-
ке от улицы Школьной до По-
чтового проезда) – в настоящий 
момент это грунтовая дорога, 
которая не попадает под усло-
вия реализации БКД. Тем не ме-
нее данный участок содержится 
в проезжем состоянии силами 
МКП «Дорожное хозяйство».

 Программа «Пять минут 
с мэром» выходит каждый 
вторник и четверг в 12.50 
на волнах «Русского радио в 
Сыктывкаре».

Сигналы горожан 
отрабатываем быстро и качественно 

Мэрия Сыктывкара расширила перечень  
дорог для ремонта этим летом

Справка
Перечень дорог для ремонта 

в 2022 году:
 Сысольское шоссе от ул.Пермской до ул.Маркова (подъезд к 

Аэропорту от а/д Сыктывкар – Пузла – Крутая на участке Лесоза-
вод – Кочпон-Чит – Давпон до ул.Маркова);

 ул.Куратова;
 ул.Маегова;
 Пушкинский проезд;
 Нагорный проезд;
 ул.Индустриальная (подъезд к промышленному узлу «Дыр-

носский»);
 ул.Судостроительная (пгт. Краснозатонский);
 ул.Трудовая (автомобильная дорога Обход центральной ча-

сти п.г.т. Краснозатонский);
 ул.Олега Кошевого (в п. Выльтыдор);
 ул.Охотничья (п.г.т. В.Максаковка);
 ул.Магистральная (п. Н.Чов);
 автодорога «подъезд к зверохозяйству» (ответвление на «Бо-

танический сад СГУ» от улицы Лесопарковой);
 ул.Менделеева;
 ул.Набережная.
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Колонка мэра

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подпи-
савшись на аккаунты мэра в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно 

общаюсь с вами через социальные сети, полу-
чая от вас сигналы о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего родного города, а также 
предложения и идеи – как нам вместе улучшить 
инфраструктуру муниципалитета, для того что-
бы жить в столице Коми стало еще уютнее и 
комфортнее. На этой неделе через свои аккаун-
ты в соцсетях продолжаю доводить до вас важ-
ную информацию о жизнедеятельности нашего 
муниципалитета.

БУДЕМ «БОЛЕТЬ»!
Сыктывкарские спортсмены примут участие в чемпионате и пер-

венстве Коми по плаванию.
Побороться за победу выразили готовность 90 пловцов спортивной школы 

олимпийского резерва «Аквалидер». Оба вида состязаний будут проходить в 
микрорайоне Орбита с 14 по 18 февраля на базе спортивной школы по пла-
ванию. 

Наши горожане будут конкурировать с гостями из Воркуты, Ухты, Инты, 
Усинска, Печоры и Сосногорска. За четыре дня водных баталий организаторы 
разыграют 146 комплектов наград. Будем «болеть» за наших!

СНЕЖНЫЕ ХЛОПОТЫ
Рада, что в мо-

их соцсетях каж-
дую неделю особое 
внимание земля-
ков приковано к 
отчетам МКП «До-
рожное хозяй-
ство», бригады 
которого в кругло-
суточном режиме 
занимаются убор-
кой снега.

Трудолюбивые 
работники расчищают вручную автобусные остановки и лестницы от уплот-
ненного снега. Насколько это физически тяжелый труд, понять в состоянии, 
пожалуй, разве что дворники да жители частного сектора.

Благодарю горожан за активную отправку мне сообщений о тех местах, где 
еще много снега. Вместе с тем не менее ценно видеть и ценить уже приведен-
ные в порядок тротуары и проезжие части. Поверьте, дорогие сыктывкарцы, 
уборка ради вашего безопасного передвижения по улицам не прекращается. 
Руководство муниципалитета строго контролирует работу коммунальщиков.

ИМЕНИНЫ ГОРОДА
Традиционно день 

города, как вы пом-
ните, мы отмечаем 12 
июня. Однако имени-
ны можем праздно-
вать и… в феврале.

В конце текущей зи-
мы исполнилось 242 года 
с момента придания селу 
Усть-Сысола городского 
статуса. По такому важ-
ному случаю на моей 
стене во ВКонтакте вы 
можете посмотреть ро-
лик, снятый командой 
Литературного музея 
имени Ивана Куратова. 
Видео увлекательное и 
интересное для тех, кто погружается в летопись нашей малой родины. Найти 
пост вы можете по хештегу #СыктывкарНашРоднойДом

СЫКТЫВКАР: ОТ И ДО…
Как и многим из вас, мне всегда нравится узнавать что-то новое 

о биографии Сыктывкара. Недавно прочитала в группе «Сыктывкар: 
от и до» в соцсети «ВКонтакте» воспоминания о почтовой конторе и 
местечке «Ла уша грезд».

Архивные сведения проиллюстрированы старинными фотографиями, за-
печатлевшими служащих Усть-Сысольской почтово-телеграфной конторы. 
Она в нашем городе была открыта в 1830 году. Размещался важный объект 
на улице Спасской в двухэтажном деревянном доме. Это напротив того места, 
где позже построили пожарную часть.

В конце XIX – начале XX века в том же доме на безвозмездной основе сда-
вали квартиры почтовым служащим. В частности, там жил Петр Степанович 
Субботин - начальник почтово-телеграфной конторы, Виктор Александрович 
Успенский – почтово-телеграфный чиновник V разряда, Михаил Васильевич 
Чуистов – надсмотрщик.

Позже почтово-телеграфную контору перенесли на окраину города, в ме-
стечко «Ла уша грезд». В марте 1915-го в газете «Вологодский листок» напи-
сали: «Почтовое ведомство мало заботилось об интересах населения, выбирая 
квартиру под почтовую контору. Оно не приняло во внимание, что многим 
приходится ходить от квартиры до почты версту и более. Почтовых ящиков 
очень уж мало: три на весь город».

С этого месяца в отделе истории Национального музея нашей республики 
заработала выставка «Усть-Сысольская земская почта».

Власти Сыктывкара активно решают «квартирный вопрос» для горожан из чис-
ла детей-сирот.

В настоящее время объявлен очередной аукцион на приобретение 25 квартир на терри-
тории муниципалитета - «однушек» площадью от 23,78 до 38 квадратных метров. Начальная 
максимальная цена контракта: 2,51 миллиона рублей. По всем вопросам горожане, желаю-
щие продать «квадратные метры», могут обращаться по тел.: 440-025, 215-611.

Как уточнили «Панораме столицы» в Комитете жилищной политики администрации сто-
лицы Коми, в текущем году местные власти планируют обеспечить домашним очагом 75 де-
тей-сирот, имеющих соответствующие решения судов о предоставлении им жилплощади. На 
благое дело предусмотрено порядка 150 миллионов рублей.

Дарья ШУЧАЛИНА

Для сирот 
мэрия закупает жилье 

Меры соцподдержки регионального 
уровня в Коми по оплате ЖКУ получили 
по итогам прошлого года более 164 ты-
сяч жителей.

Расходы бюджета региона на благое дело 
превысили 2,1 миллиарда рублей. С 1 января 
2022 года по поручению Главы Коми Влади-
мира Уйба размеры региональных мер соц-
поддержки по оплате ЖКУ проиндексирова-
ны и увеличились на четыре процента.

Это фиксированные ежемесячные ком-
пенсационные выплаты. Их размер отличает-
ся для каждой льготной категории с учетом 
южной и северной природно-климатических 
зон региона.

Как отметили в Министерстве труда, за-
нятости и социальной защиты Коми, такой 
формат помощи в числе самых значительных 
мер как по численности получателей, так и 
по бюджетным расходам. Причём как для ре-
гиональных, так и федеральных льготников. 
При этом для граждан федеральных льгот-
ных категорий меры соцподдержки по опла-
те ЖКУ за счет средств бюджета Коми – до-
полнительные и предоставляются вдобавок к 
аналогичным льготам, которые они получа-
ют из федерального бюджета в соответствии 
с федеральным законодательством.

С минувшей весны такой поддержкой ох-

вачены «дети войны» (кто родились и жили 
на территории СССР с 22 июня 1928 года по 
3 сентября 1945 года). При этом, если граж-
данин относится к категории «дети войны» и 
у него также есть право на получение льготы 
на ЖКУ, например, в качестве ветерана тру-
да, он может сам выбрать, на каком основа-
нии получать эту меру поддержки.

За получением мер социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
можно обратиться через портал Госуслуг, 
в центр соцзащиты населения по месту жи-
тельства или пребывания. А также в офисах 
МФЦ «Мои документы».

Лариса ЕЖЕЛИК 

Благое дело

Контекст
При изменении места жительства в преде-

лах своего города или района, чтобы продол-
жать пользоваться льготами по оплате ЖКУ, 
нужно обратиться в центр соцзащиты с квитан-
циями на оплату, в которых указан новый адрес. 
При переезде в другое муниципальное образо-
вание в учреждение соцзащиты или МФЦ «Мои 
документы» по новому месту жительства нужно 
обратиться с полным пакетом документов, ко-
торые требуются для назначения мер поддерж-
ки по оплате ЖКУ.

Господдержка 
старшего поколения

на правах рекламы

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Экономика

Звоните:

8 (8212) 40-03-34  
и 8 904 106-56-56

Сила кооперации для 
развития Сыктывкара

Чтобы люди оставались в нашей республике, связывали с Коми свое будущее, 
нужно заботиться о сохранении и создании новых рабочих мест. Это одна из за-
дач, которую ставит перед собой инвестиционный потребительский кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП».

- Средства, которые мы привлекаем, вкла-
дываются в реальный бизнес, уже много лет 
работающий в Республике Коми. Например, 
это единственная крупная не федеральная 
сеть магазинов формата «у дома». Это очень 
большой коллектив, дружная семья и, к сло-
ву, многие из сотрудников торговой сети 
тоже участвуют в кооперативе, - рассказал 
«Панораме столицы» исполнительный дирек-
тор «АЛЬЯНСГРУПП» Алексей Сандригайло.

Еще один пример кооперации - инвести-
ции направляются в развитие лесоперераба-
тывающего производства в Сыктывкаре.  Ко-
оператив сотрудничает с мелкими лесозаготовителями  в районах, помогает им оставаться 
на плаву.

- Мы предлагаем пайщикам не держать деньги мертвым грузом, а направлять средства 
в деятельность предприятий нашей республики и при этом получать реальный доход вы-
ше инфляции более чем в два раза. Важно, что средства работают в реальной экономике 
региона, а это создание новых рабочих мест, увеличение налогов, поступающих в бюджет 
Сыктывкара и республики, — заключил Алексей Сандригайло.

Средства пайщиков надёжно защищены, ведь мы работаем строго в рамках закона  
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». Кроме того, в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» сформирован резервный фонд, 
который предназначен для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств.

Присоединяйтесь и вы к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП»!
Подробнее с условиями и гарантиями можно познакомиться в офисе по  

адресу: ул.Ленина, 74  (1-й этаж). 

Квартирный вопрос
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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 земельных участков согласно нижеприведенной таблице:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации МО 

ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена в 
продажи, руб.

 (без учета НДС)

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

Размер задатка для 
участия в аукционе              
20 % от начальной 

цены, руб.

Время про-
ведения 

аукциона*

1 г. Сыктывкар, ул. Центральная, 26 (для индиви-
дуального жилищного строительства)

11:05:0201022:4833 1132 7.02.2022 № 2/308 563 928,44 16 918,00 112 785,69 11.15

2 г. Сыктывкар,  территория Эжвинский СНТ «Вос-
ход», 112 (ведение садоводства)

11:05:0202032:110 1044 7.02.2022 № 2/307 146 494,08 4 395,00 29 298,82 11.30

Дата проведения аукциона: 8.04.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24.02.2022,  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, 294-213, телефон/факс:  

8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 4.04.2022 до 17.00. Дата и время определения участников аукциона: 6.04.2022 начало в  14.00.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора 
купли-продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно нижеприведенной таблице:

№ Наименование муниципального 
имущества, характеристика

Целевое назначение Срок 
договора 
аренды

Реквизиты постанов-
ления администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении аук-

циона

Начальная 
цена догово-
ра аренды в 
месяц, руб.
 (без учета 

НДС)

Шаг аукци-
она  5 % от 
начальной 
цены, руб.

Размер за-
датка для 
участия  

в аукционе              
100 % от 

начальной 
цены, руб.

Время  
проведения  
аукциона*

1 Канализационная напорная станция - 
«КНС» «SBMgroup-KNS», расположенная 
по адресу: г. Сыктывкар, пгт Краснозатон-
ский, ул. Трактовая (коттеджный поселок 
Грин-Виллидж)

передаваемое движимое имущество должно 
использоваться для осуществления деятель-
ности по предоставлению коммунальных ус-
луг в пгт Краснозатонский в течение срока 
действия договора аренды

10 лет 8.02.2022 № 2/320 2 484,75 124,24 2 484,75 10.00

2 Здание автономной модульной котельной  
площадью 42,5 кв.м, расположенное по 
адресу: 
г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, 
ул. Михайловская, д. 19, стр. 1, кадастро-
вый номер 11:05:0401006:418

передаваемое недвижимое имущество 
должно использоваться для осуществления 
деятельности по предоставлению комму-
нальных услуг в  течение срока действия до-
говора аренды

10 лет 7.02.2022 № 2/311 34 242,92 1712,15 34 242,92 10.00

3 Нежилое здание трансформаторной под-
станции, количество этажей: 1, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 70,4 кв.м, 
расположенное по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 4/1, 
кадастровый номер 11:05:0105015:2584

передаваемое имущество должно использо-
ваться исключительно как объект электро-
сетевого хозяйства (трансформаторная под-
станция) для обеспечения электрических 
связей и осуществления передачи электри-
ческой энергии в течение срока действия 
договора аренды

10 лет 7.02.2022 № 2/312 8 815,92 440,80 8 815,92 10.00

Дата проведения аукциона: 21.03.2022.
Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 14.02.2022 года в 9.00 (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15.03.2022 года в 17.00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17.03.2022 года. 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет 
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
С момента опубликования извещения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора аренды, иной информацией относительно объекта аренды 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, д. 22, каб. 526, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. 
(время московское), тел. (8212) 24-35-32, 294-111, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона в электронной форме, а также  аукционная документация с формой заявки и проектом договора  аренды муниципального 
имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru ГИС Торги (ИНН Организатора 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аренда муниципального имущества) - сыктывкар.рф и в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
15 февраля 2022 года с 14.15 до 

15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сыктывка-
ру состоится «прямая линия» на тему 
«Пешеходы, пассажиры и водите-
ли: как избежать ДТП». 

На вопросы жителей ответят специ-
алисты ОГИБДД УМВД России по Сык-
тывкару.

***
18 февраля 2022 года с 11.00 до 

12.00 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми состоится «прямая 
линия» на тему «Развитие детей ран-
него возраста: какую психолого-педа-
гогическую помощь можно получить 
в образовательных организациях Сык-
тывкара». 

На вопросы ответят специалисты 
Управления дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

В столице Коми, включая Эжву и 
пригородные посёлки, работают 12 
пунктов вакцинации от COVID-19. Жи-
телям Сыктывкара необходимо запол-
нить анкету пациента и добровольное 
согласие на прививку, при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

На Республиканском стадионе (ул.
Первомайская, 76) работает пункт бес-
платного экспресс-тестирования. Режим 
его работы: с понедельника по пятницу с 
8.00 до 15.30, в субботу с 10.00 до 15.30. 
Воскресенье – выходной.

Пункты вакцинации от COVID-19 в 
Сыктывкаре:

- Сыктывкарская городская поликли-
ника № 3 (ул.Коммунистическая,41): пн-пт 
- с 8.00 до 19.30, сб - с 8.00 до 13.30, вс - с 
10 до 16.00;

- ТРЦ «Vivaldi plaza» 
(ул.Коммунистическая, 
50): пн-пт - с 12.00 до 18.00, 
сб-вс - с 10.00 до 16.00;

- ТЦ «Спутник» (Ок-
тябрьский проспект, 
131/4): пн-вс - с 10.00 до 
16.00;

- ул. Ленина, 49: пн-пт - 
с 8.00 до 19.30, сб - с 10.00 
до 16.00;

- ул. Тентюковская, 
328: пн-пт - с 10.00 до 
19.00, сб - с 8.00 до 12.30;

- ул. Куратова, 66: пн-пт - с 9.00 до 
15.00;

- Эжва, ул. Мира, 27/6: пн-пт - с 8.00 до 
18.15, сб - с 8.00 до 13.00;

- пгт. Краснозатонский, Нювчимское 
шоссе, 24: пн-пт - с 9.00 до 15.00, сб-вс - с 
9.00 до 13.00;

- пгт. В.Максаковка, ул. Краснобор-
ская, 32: пн-вс - с 9.00 до 13.00;

- пгт. Седкыркещ, ул. Лазурная, 10: пн-
вс - с 9.00 до 11.00;

- п. Трехозерка, 45: пн-вс - с 8.00 до 
10.00;

- Нижний Чов, ул. Магистральная, 37: 
вт - с 9.00 до 10.30.

ЗдоровьеГде привиться  
от коронавируса?
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В этом году испол-
нится 40 лет, как ушел 
из жизни Николай Дья-
конов - известный коми 
советский драматург, 
актер, режиссер, лауреат 
Госпремии СССР.

МИРОВАЯ СЛАВА
Он написал немало 

пьес. Однако самый боль-
шой успех принесла пье-
са «Свадьба» (в переводе  
А.Глебова произведение 
вышло под названием 
«Свадьба с приданым»). В 
1950-м на сцене Московского театра Сати-
ры состоялся первый показ. Композиторы 
Б.Мокроусов и Н. Будашкин, поэт А. Фатья-
нов написали песни, которые исполнялись 
повсюду и остаются любимыми по сей день.

Спектакль ставили во многих театрах 
большой страны - так коми драматургия 
прославилась на всесоюзном уровне.

В 1953 году под тем же названием сня-
та на «Мосфильме» лирическая комедия, 
многие годы поднимавшая настроение со-
ветских и зарубежных зрителей. Дьяконо-
ву первым в Коми АССР присвоена Сталин-
ская премия.

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА
Недавно представители общественной 

организации «Сыктывкар» побывали на 
центральном кладбище города: возложили 
цветы на могилы Николая Михайловича и 
его супруги Марии Степановны. Памятни-
ки реставрированы на средства благотвори-

теля Андрея Вячеславовича 
Юркина, директора радио-
станции «Европа плюс Ко-
ми».

По инициативе ди-
ректора Литературно-те-
атрального музея имени 
Н.Дьяконова Надежды 
Васильевны Костиной 
состоялась встреча с 
А.В.Юркиным. Ему вручи-
ли благодарственное пись-
мо. Андрей Вячеславович 
отметил, что он коренной 
эжвинец. Музей открывал-
ся и развивался на его гла-
зах, поэтому на обращение 

директора музея о поддержке не мог не 
откликнуться. Сейчас, воспитывая двоих 
детей, как никогда он чувствует необходи-
мость сохранения исторической памяти о 
людях, оставивших значимый след в раз-
витии культуры нашего края. В ходе экс-
курсии по музею мы узнали много нового о 
жизни и деятельности известного земляка, 
об артистах театра драмы имени Виктора 
Савина.

Завершилось мероприятие чаепитием с 
задушевными песнями из фильма под баян.

…Очень хочется в уютном сквере воз-
ле театра драмы, где всегда много моло-
дежи, гостей столицы, увидеть галерею 
известных деятелей искусства с местом 
возложения цветов и с экскурсиями для 
школьников и студентов. И первым в этой 
галерее должен быть Николай Михайлович 
Дьяконов!

Галина ВАРЗЕНКОВА,
секретарь совета общественной 

организации «Сыктывкар»

Знаковая дата

Памяти земляка 
О знаменитом драматурге

Сыктывкарка Глафира Удоратина 
не так давно отметила 92-летие. Не-
смотря на почтенный возраст, горо-
жанка радуется каждому новому дню, 
благодаря судьбу за свою жизнь.

Глафира Ивановна родилась в 1930 
году в селе Додзь Корткеросского района 
в многодетной семье. Мама трудилась в 
колхозе, папа возглавлял сплав. В начале 
Великой Отечественной войны его забра-
ли на фронт. 

В военные годы наша героиня училась 
в ремесленном училище, что в селе Пез-
мог: получила азы профессии бракёра ле-
са. Практику проходила на лесозаготовке 
в Княжпогостском районе. А после окон-
чания училища решила продолжить обра-
зование: поступила на заочное отделение 
в кооперативный техникум.

Параллельно изучила основы лабо-

рантского дела на городском 
молочном заводе. Работала 
на маслозаводе в  родном 
селе. Получив диплом в тех-
никуме, переехала в Сыктыв-
кар. Здесь, в столице, вышла 
замуж, родила троих сыно-
вей. Зарабатывала на жизнь 
в знаменитом продоволь-
ственном магазине «Столич-
ный» (в исторической части 
города). Была и контролером 
торгового зала, и кассиром. 
Одно время отпускала по 
рецептам спецпродукты для 
особой категории горожан с 
диагнозом «диабет». 

Позже ей доверили от-
ветственный пост заместите-
ля заведующего еще одним 
престижным в те времена 
рыбным магазином «Океан». 
Затем семь лет проработала 
в техникуме советской тор-
говли. 

Далее ее вновь попроси-
ли вернуться в сферу проф-
образования. И Глафира 
Ивановна согласилась стать 
заместителем заведующе-

го магазином №30, в котором работала 
вплоть до выхода на заслуженный отдых.

Сидеть дома сложа руки на пенсии ей 
некогда. Помогала детям в воспитании 
четверых внуков. Теперь не нарадуется на 
правнуков. В доме нашей героини уютно. 
Она тщательно следит за своим здоро-
вьем. Для этого старается каждый день 
совершать пешие прогулки.

На вопрос о секрете долголетия труже-
ница тыла с улыбкой признается: 

- Главное – оставаться жизнерадост-
ной, доброжелательной и энергичной. 
Мыслите позитивно, наслаждайтесь при-
ятными моментами, любите себя и мир 
вокруг!

Наталия ПОВЕДИШНИКОВА, 
заведующий организационно- 

консультативным отделением № 2 
ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкара»

Активное долголетиеСекреты  
счастливой жизни 
от Глафиры Удоратиной 

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 адресу в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел.: 31-29-58, 31-08-24.

Ветеранам Великой Отечественной войны  
социальные услуги предоставляются бесплатно.

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.

Олег, 2 месяца
Олег – спокойный малыш. 

По мере взросления Олег 
становится все более инте-
ресным, активным, жизнера-
достным. В настоящее вре-
мя он живо откликается на 
общение, наблюдает глазами 
за происходящим, фокусиру-
ет внимание на двигающихся 
предметах, прислушивается к 
звукам. 

У Олега хороший аппетит, 
малыш самостоятельно про-
сыпается к кормлению. 

Физическое развитие – 
низкий рост. 

Умственное развитие – со-
ответствует возрасту. 

Группа здоровья вторая.
Причины отсутствия родительского попечения: мать и отец дали письменное 

согласие на усыновление. Братья или сестры: нет.
Возможные формы устройства ребенка: усыновление, опека, приемная семья

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

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику 
«Лучик надежды», в которой рассказывает о ребятиш-
ках, воспитывающихся в детских домах республики. Се-
годня героем нашей статьи стал Олег. Возможно, имен-
но вы станете родителями для этого ребенка. И тогда 
счастливых ребят на свете станет больше. 
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Важно знать

Грамотный потребительЖКХ меняется

Капремонт
Активные горожане, благоустраивающие дворы, попросили 

«Панораму столицы» выяснить: как правильно оплачивать во-
ду, затраченную на залив ледяных горок и катков на придомо-
вой территории? 

Вопрос, актуальный для сыктывкарцев, ре-
дакция переадресовала руководителю регцентра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучалиной, так-
же возглавляющей постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Общественной палате респу-
блики:

- Как раз в этом году на федеральном уровне вне-
сены изменения в некоторые нормативные акты, что пойдет на пользу 
собственникам жилья в многоквартирных домах. Так, в частности, в 
пункт 44 Правил предоставления коммунальных услуг (Постановле-
ние Правительства РФ №354) добавлен один новый и, я бы сказала, 
судьбоносный абзац. 

По словам собеседницы газеты, новшество в виде добавленного по-
ложения в этот пункт позволяет исключить из объема сточных вод, 
подлежащего оплате потребителями, «кубатуру» воды, которую тра-
тят жильцы как раз-таки на залив ледяных горок и катков. Изменения 
касаются и другого вида хлопот, который будет актуален в летний пе-
риод, – это полив зеленых насаждений вокруг дома.

- Но надо помнить важный нюанс. Использовать холодную воду для 
залива ледяных горок и катков, а также ради полива цветочных клумб 
и кустарников следует строго в границах участка, на котором располо-
жен ваш дом, - уточнила общественница.

Она добавила, что владельцам жилплощади предстоит соблюдать 
требования, прописанные в пункте 4 части 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса РФ. Использование воды под вышеуказанные цели должно 
подтверждаться актом, подписанным организацией водопроводно-ка-
нализационного хозяйства, а также представителем сообщества жиль-
цов, официально ответственным за содержание общего имущества в 
доме.

С первого февраля текущего года управленцы жилфондом 
не могут взыскивать по исполнительным документам долги 
за ЖКУ с доходов владельцев «квадратных метров» в размере 
прожиточного минимума. 

С начала второго месяца зимы вступил в силу Закон №234-ФЗ, из-
менивший статью 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ и За-
кон «Об исполнительном производстве».

- Жилец, накопивший долги за квартиру, теперь вправе обратиться 
в подразделение судебных приставов с заявлением о сохранении его 
доходов в размере прожиточного минимума, - сообщили хорошую но-
вость горожанам в регцентре «ЖХК Контроль» в Коми.

Если у неплательщика на иждивении состоят родственники или 
иные лица, то он также может обратиться в суд, чтобы за ним сохра-
нили его доход более прожиточного минимума.

Кроме того, с 1 января 2022-го по Закону №444-ФЗ введено еще 
одно послабление для тех, кто не в состоянии своевременно платить 
по счетам в многоквартирном жилфонде: отныне по всей стране за-
прещено взыскивать долги с пособий и выплат беременным, а также 
– с социальных выплат льготников и семей с детьми. 

Это табу распространяется и на меры денежной господдержки 
малоимущих россиян.

№ Вид документа Нормативное обоснование
В силу закона

1 Договор управления с приложениями к нему Ст. 162 ЖК, ч. 1 ст. 162 ЖК

2 Акты сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг 
по договору управления

П. 4 ч. 3 ст. 162 ЖК, п. 34 Поряд-
ка № 416

3 Договоры о пользовании общим имуществом дома
Подп. «д. 2» п. 26 Правил содер-
жания общего имущества №491, 
ч. 1 ст. 7, п. 8 ч.  ст. 143.1 ЖК

4 Копии протоколов общих собраний собственников Ч. 3  ст. 46  ЖК, п. 34  Порядка 
№ 416

5 Смета на содержание и текущий ремонт общего имущества Ч. 1 ст. 7, п. 3 ч. 3 ст. 143.1 ЖК
6 Отчет об исполнении договора управления П. 34 Порядка № 416
7 Реестр собственников для проведения общего собрания П. 3.1 ст. 45 ЖК

8 Акты проверки и  фиксации ненадлежащего качества услуг 
или выполнения работ П. 34 Порядка №416

9 Акты проверки предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами П. 34 Порядка №416

10
Акты о  причинении ущерба жизни, здоровью и  имуществу 
собственника, общему имуществу, содержащие описание 
причиненного ущерба, и обстоятельств, при которых таковой 
причинен

П. 34 Порядка №416

Какие документы управляющая компа-
ния, ТСЖ или ЖСК должны представлять 
вам как собственникам жилья по официаль-
ному запросу? 

На злободневную тему «Панорама столицы» 
и регцентр «ЖКХ Контроль» в Коми представля-
ют вниманию сыктывкарцев информацию в удоб-
ной табличной форме. При этом сразу поясним: 
в России в целом, и в регионах в частности, не 
существует отдельного (специального) перечня 
документов, которые  управленцы жилфондом 
обязаны представить «владельцам квадратных 
метров» по  запросу в  силу каких-то норм зако-
нодательства. 

Что вам нужно знать?
Расход воды 
на дворовые хлопоты 

На заметку

А если долг? 
О «пороге» взыскания 

Жители Сыктывкара на-
правили в «Панораму столи-
цы» и регцентр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми вопросы по 
теме капитального ремонта 
общего имущества много-
квартирного жилфонда. 

Пожилые горожане интере-
суются, нужно ли владельцам 
жилья с наступлением семиде-
сятилетия оплачивать взнос на 
капремонт. 

- Все собственники помеще-
ний в многоквартирных домах 
обязаны оплачивать взнос, в том 
числе те, кому 70 лет, и стар-
ше. Однако некоторые граждане 
могут получить компенсацию, 
- пояснили в Минстрое Коми. - 
Согласно республиканскому за-
конодательству, она предостав-
ляется в фиксированном размере 
неработающим жителям Коми 
старше 70 лет - собственникам 
жилого помещения или его доли. 
Они должны проживать в кварти-
ре одни или в составе семьи, где 
другие члены также старше 70  
лет, либо неработающие инвали-
ды I и (или) II групп.

В «ЖКХ Контроле» в Коми 
нашим читателям напомнили, 
что льготы пожилым жителям 
по оплате взноса на капремонт 
носят компенсационный харак-
тер и предоставляются центрами 
соцзащиты населения по месту 
жительства граждан. В Минтруде 
региона нам добавили: 

- Компенсация не предостав-
ляется гражданам при наличии 
у них подтвержденного вступив-
шим в силу судебным актом непо-
гашенного долга по оплате жилья 
и коммунальных услуг.

Еще один вопрос, который мы 
получили через наши соцсети: 
почему в оплате за капремонт 
участвуют несовершеннолетние 
дети? 

- Законодатель не разграничи-
вает возраст собственников. Если 
человек становится им, незави-
симо от возраста обязан платить. 
Таковы нормы статей 154 и 158 
Жилищного кодекса, - подчеркну-
ли в Минстрое. - Родители, как 
законные представители детей, 
действуют и представляют их ин-
тересы, в том числе по вопросам 
капремонта, а потому обязаны 
уплачивать за них взнос.

Немало сыктывкарцев при 

покупке квартир выясняют, что 
за прежним хозяином числится 
долг по взносу. Фонд капремонта 
многоквартирных домов поясня-
ет: в соответствии с частью 3 ста-
тьи 158 Жилищного кодекса при 
переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном 
доме к другому человеку перехо-
дит и обязательство предыдущего 
владельца «квадратных метров» 
по оплате этого вида расходов.

- Оснований для списания за-
долженности не предусмотрено 
ни федеральным, ни республи-
канским законодательством, - ре-
зюмировали в Фонде. – Поэтому 
перед покупкой жилья убедитесь 
в том, что прежние жильцы ис-
правно вносили платежи. Для 
этого достаточно запросить по-
следнюю квитанцию Фонда с до-
кументом, подтверждающим пол-
ную оплату.

По первому требованию 
Запросы от жильцов 

Под аббревиатурой «ЖК» подразумевается Жилищный кодекс РФ.



       
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ

ре
кл
ам
а

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Порядочная девушка снимет комнату со своим 
с/у или 1-, 2-комнатную квартиру. Чистоту и 

порядок гарантирую. Тел. 89087173332.

Организация здравоохранения купит квартиру 
для своего сотрудника. Дорого. Наличные. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

    РАЗНОЕ

РАБОТА
Требуется водитель на а/м лесовоз с 

категорией «С» и «Е». Тел. 89042703665.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

работы (полы, подвесные потолки, перегородки). 
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ванная «под ключ». Укладка плитки. Помощь 

в закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.

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

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

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. Как 
малые объемы, так и большие. Помощь в выборе 

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

Качественный ремонт квартиры, кухни, 
коридора, комнаты. Обои, шпаклевка, ламинат, 

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89048628553.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки в 

магазинах. Т. 89042359913.

Балконы, окна. Ремонт полов.  
Ремонт ванных комнат. Услуги  
мастера на час. Тел. 57-30-25.

УСЛУГИ

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

«Банковская и страховая деятельность» для земельного участка площадью 496 
кв.м с кадастровым номером 11:05:0501006:5, расположенного в территориальной 
зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный)) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
пгт. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, 22/2

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

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 12 февраля 2022 года до 12 
марта 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 21 февраля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 21 февраля 2022 года по 3 марта 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
21 февраля 2022 года по 3 марта 2022 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный 
вид использования «Банковская и страховая деятельность» для земельного участка площадью 
496+/-8 кв.м с кадастровым номером 11:05:0501006:5, расположенного в территориальной зоне 
Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) по 
адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, 
22/2) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) 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;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 19 февраля 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользо-
вания и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный вид использования 
«Банковская и страховая деятельность» для земельного участка площадью 496+/-8 кв.м с када-
стровым номером 11:05:0501006:5, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона застрой-
ки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)) по адресу: Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, 22/2).

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

Грузоперевозки и переезды из Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата в Сыктывкара и РК по России. Оплата в 
одну сторону. Документы. Грузчики.  одну сторону. Документы. Грузчики.  

Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

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.

Грузоперевозки Эжва, город, районы, 
грузчики. «ГАЗель», 4 метра. Тел. 571720.

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.

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

Сантехника. Замена труб (полипропилен), 
канализация. Тел. 89042359913. 

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

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

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

Т. 56-32-54.

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. Тел. 89121450542 

(Михаил).

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

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

Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

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

ям. Заборы из профнастила, сварные столбы 
для заборов. Арматурные каркасы. Крылечки, 
навесы, фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

двери, перила и многое другое.  
Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

Электромонтажные работы. Ремонт. Монтаж. 
Консультация бесплатно. Тел. 89048628553.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печник. Кладка, ремонт, чистка кирпичных 
печей. Выезд в районы. Тел. 89086958486. 

Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. 
Видео работ. Тел. 89091247284.Видео работ. Тел. 89091247284.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ.  
Тел.: 89068815631, 89042310805.

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.

Дачные работы. Замена нижних венцов, 
полов, окон, дверей, кровли. Обшивка 

сайдингом. Делаем заборы, сараи. Копаем, 
чистим колодцы. Т. 34-62-40.

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.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с русским мужчиной.  

Тел. 8 904 107 44 97.

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Разное 712 февраля 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Требуются разнорабочие на пилораму.  Требуются разнорабочие на пилораму.  
З/п достойная. Тел. + 79048601421.З/п достойная. Тел. + 79048601421.

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

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

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

Утерянный военный билет на имя 
Осиповой Екатерины Николаевны считать 

недействительным.

Полировка волос, ламинирование, кератиновое 
выпрямление волос, покраска волос, покраска, 

коррекция бровей и ресниц. Тел. 8 904 271 63 31.



ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о про-

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

земельного участка
Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» о проведении торгов

Начальная цена 
в продажи, руб.
 (без учета НДС)

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

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

Время про-
ведения аук-
циона*

1 г. Сыктывкар, ул. Станционная, 13/2 11:05:0105021:6732 623 28.01.2022 № 1/227 284 530,33 8 536,00 56 906,07 10:00
2 г. Сыктывкар,  ул. 8 линия, 15 (Эж-

винский район)
11:05:0201022:4834 692 01.02.2022 № 2/250 344 733,64 10 342,00 68 946,73 10:15

3 г. Сыктывкар,  ул. Журавского, 54/1 11:05:0104001:2677 1721 01.02.2022 № 2/247 746 931,21 22 408,00 149 386,24 10:30
4 г. Сыктывкар,  ул. Зырянская, 21 11:05:0107020:1887 915 01.02.2022 № 2/248 380 246,55 11 407,00 76 049,31 10:45
5 г. Сыктывкар,  пер. Межевой, 4 11:05:01070004:163 1031 01.02.2022 № 2/249 477 115,87 14 313,00 95 423,17 11:00

Дата проведения аукциона: 08.04.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24.02.2022,  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, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@

syktyvkar.komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 04.04.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 06.04.2022 начало в  14.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на 

территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона 
необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом 
договора купли-продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), 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.

Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
именуемая в дальнейшем «Администрация городского округа», в лице главы МО 
ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяиновой Натальи Семёновны, 
действующего на основании Устава МО ГО «Сыктывкар», с одной стороны, и Адми-
нистрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, именуемая 
в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муниципаль-
ного района «Сыктывдинский» Республики Коми – руководителя администрации До-
рониной Любови Юрьевны, действующей на основании Устава МР «Сыктывдинский», 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 28.06.2005 
№ 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», в 
целях реализации государственной политики в сфере обеспечения прав граждан на 
бесплатное предоставление в собственность земельных участков заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет и цели Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок совместных действий 

в рамках межмуниципального сотрудничества между Сторонами по предоставлению 
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление в собственность земель-
ных участков в соответствии с Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О 
регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» и проживающим 
на территории городского округа «Сыктывкар», земельных участков в границах му-
ниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и включает в 
себя порядок взаимодействия при предоставлении земельных участков гражданам на 
территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

1.2. Сотрудничество, предусмотренное пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осу-
ществляется на безвозмездной основе.

2. Порядок взаимодействия при предоставлении земельных участков 
гражданам на территории муниципального образования

 муниципального района «Сыктывдинский»
2.1. Администрация муниципального района в случае наличия на территории му-

ниципального района «Сыктывдинский» свободных земельных участков, а также от-
сутствия граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно, направляет один раз в год (до 1 
октября) информацию об указанных земельных участках в Администрацию городского 
округа.

В рамках настоящего Соглашения администрацией муниципального района предо-
ставляется не более 10 (десяти) земельных участков.

2.2. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения информации о наличии 
свободных земельных участков на территории муниципального образования муници-
пального района «Сыктывдинский» Администрация городского округа предлагает ука-
занные в информации земельные участки в порядке очередности гражданам, состоя-
щим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, 
в собственность бесплатно.

Предложения гражданам земельных участков, получение их согласия на предо-
ставление земельного участка, а также проверка граждан, состоящих на учете в ка-
честве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бес-
платно, на наличие прав для предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно по состоянию на текущую дату осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией городского округа.

2.3. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения согласия гражданина на предо-
ставление земельного участка на территории муниципального образования муници-
пального района «Сыктывдинский», а также подтверждения права состоять на учете 
в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность 
бесплатно, на наличие прав для предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно по состоянию на текущую дату Администрация городского округа для пре-
доставления гражданину земельного участка в порядке, установленном Законом Ре-
спублики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области 
земельных отношений», осуществляет передачу Администрации муниципального рай-
она «Сыктывдинский» следующих документов на бумажном носителе с учетом требо-
ваний, установленных разделом 4 настоящего Соглашения:

- заверенных в установленном законодательством порядке копий решения о поста-
новке гражданина на учет;

- документов и информации, указанных в статье 5(1) Закона Республики Коми от 
28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отно-
шений», послуживших основанием для принятия решения о постановке гражданина 
на учет;

- информации, полученной при проверке граждан, на наличие прав для предостав-
ления земельных участков в собственность бесплатно по состоянию на текущую дату;

- согласие граждан на предоставление земельного участка на территории муници-
пального образования муниципального района «Сыктывдинский»;

- согласие граждан на передачу персональных данных и их обработку администра-
цией муниципального района.

2.4. Администрация муниципального района в установленном порядке принимает 
решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплат-
но для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального об-
разования муниципального района «Сыктывдинский».

Копию принятого решения о предоставлении гражданину земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства Админи-
страция муниципального района направляет в Администрацию городского округа в 
целях снятия гражданина с учета на получение земельного участка бесплатно в соб-
ственность не позднее 10 рабочих дня со дня принятия решения.

3. Защита персональных данных
Любая информация, прямо или косвенно относящаяся к определяемому физиче-

скому лицу, является персональными данными и не подлежит незаконному распро-
странению.

3.1. Обработка персональных данных осуществляется исключительно для исполне-
ния настоящего Соглашения.

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением кон-
кретных, заранее определенных и законных целей для исполнения настоящего Со-
глашения. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 
исполнения настоящего Соглашения.

3.3. Передача третьим лицам, разглашение персональных данных одной Стороной 
возможно только с письменного согласия субъекта персональных данных, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

3.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, 
безопасность персональных данных при их обработке, полученной в рамках исполне-
ния настоящего Соглашения.

3.5. Обязательство Сторон по соблюдению условий конфиденциальности действует 
без ограничения срока.

3.6. Стороны самостоятельно определяют меры по обеспечению безопасности пер-
сональных данных при их обработке, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

3.7. Вред, причиненный одной из сторон вследствие нарушений правил обработ-
ки персональных данных, а также при нарушении конфиденциальности персональных 
данных, обрабатываемых в рамках исполнения настоящего Соглашения, подлежит воз-
мещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны обязаны соблюдать условия настоящего Соглашения.
4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств Сторо-

ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Соглашению, должна 

известить другую Сторону в течение 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, 
препятствующих исполнению принятых обязательств, и представить соответствующие 
доказательства.

5. Сроки и условия действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и становится 

обязательным для Сторон со дня первой публикации его полного текста в периоди-
ческом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном об-
разовании.

5.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены путем 
подписания дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.4. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2022 года, а в части исполне-
ния обязательств – до полного исполнения обязательств сторонами.

5.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному соглашению 
Сторон либо по обоснованному решению одной из Сторон с обязательным письмен-
ным уведомлением второй Стороны за 10 дней до дня расторжения Соглашения.

5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации насто-
ящего Соглашения, Стороны обязуются решать путём переговоров. В случае, если 
Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, спор 
разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми
168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт,  
ул. Д.Каликовой, д. 62

_________________ /Л.Ю. Доронина/ 

Администрация муниципального 
образования городского округа  

«Сыктывкар»
167000, Республика Коми г.Сыктывкар,  

ул.Бабушкина, д. 22
__________________ /Н.С. Хозяинова/
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ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
4.05 Олимпийские Зимние 
Игры 2022 г. в Пекине (0+).
7.50, 9.25 «Доброе утро» 

(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.05 Дневник Олимпийских Зимних Игр 

2022 г. в Пекине (0+).

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

(12+).

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

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-

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

вым (12+).
2.20 XXIV Зимние Олимпийские Игры в 

Пекине (12+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва Саввы Моро-
зова» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Евдокия Дашина (12+).

7.35 «Александр Невский. Дипломат, 
воин, святой». Д/ф (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов (12+).

8.55 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия». Д/с (12+).

9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-
ШАН». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 После спектакля (12+).
12.10 «Агатовый каприз Императри-

цы». Д/ф (12+).
12.35 «О ЛЮБВИ». Х/ф (12+).
13.55 «Цвет времени». Николай Ге. 

Д/с (12+).
14.05 Линия жизни. Алексей Левыкин 

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

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.20 «Цвет времени». Жан Огюст До-

миник Энгр. Д/с (12+).
17.30, 1.30 Исторические концерты. 

«Пианисты ХХ века. Марта Арге-
рих» (12+).

18.40 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV - абсолютный мо-
нарх. 1661-1669». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
21.05 Сати. Нескучная классика... С 

Маквалой Касрашвили (12+).
21.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». Х/ф 

(12+).

23.50 Документальная камера. «Под-
пись автора» (12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (0+).
23.35 «ПЁС». Т/с (16+).
3.05 Их нравы (6+).
3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 13.00 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.10 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ». Х/ф 

(12+).
11.00, 23.15, 4.40 «Загадки подсозна-

ния». Д/ф (12+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «РОДИНА». Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 22.30 «Секретная папка» (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 

Х/ф (16+).
0.00 «Коми incognito» (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.10 «Мадагаскар: Любовная лихорад-

ка». М/ф (6+).
6.30 «Дом-монстр». М/ф (12+).
8.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф 

(6+).
10.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2». Х/ф 

(12+).
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+).
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-

ДОВИЩ». Х/ф (12+).
16.40 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 Не дрогни! (16+).

20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+).

23.05 «LOVE». Х/ф (16+).
0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+).
2.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
3.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 Кёрлинг. Россия - Канада (0+).
6.45, 11.55, 18.35, 21.30, 1.00 Все на 

матч! (12+).
7.05, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские 

Игры. Хоккей. Женщины. 1/2 фи-
нала (0+).

9.25, 15.45, 4.00 Кёрлинг (0+).
11.50, 18.30, 22.50, 3.55 Новости 

(12+).
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние Олим-

пийские Игры (0+).
13.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Фристайл. Акробатика. Женщины. 
Финал (0+).

15.10 XXIV Зимние Олимпийские  
Игры. Прыжки с трамплина.  
Мужчины. Командное первен-
ство (0+).

22.20 Тотальный футбол (12+).
1.55 Баскетбол. Россия - Пуэрто-Ри-

ко (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Дневник Олимпийских Зимних 

Игр 2022 г. в Пекине (0+).
1.15 Олимпийские Зимние Игры 2022 

г. в Пекине (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
10.45, 13.55, 2.20 XXIV Зимние 

Олимпийские Игры в Пеки-
не (0+).

13.30, 17.00, 20.00 Вести (12+).
15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с 

(16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
18.40 60 минут (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Москва побереж-
ная» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». 

«Филипп Орлеанский - интриги 
и стратегические альянсы. 1669-
1679». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Дона-
тас Банионис (12+).

8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». «ВОР 
ИЗ БАГДАДА». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 «Дорогая Татьяна Иванов-

на...». Д/ф (12+).

12.10 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета (12+).

12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+).

13.45 «Искусственный отбор» (12+).
14.30 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. Дани-

эль Дефо «Робинзон Крузо» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.40, 1.30 Исторические концер-

ты. «Пианисты ХХ века. Арту-
ро Бенедетти Микеланджели» 
(12+).

18.40 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV - один король, 
один закон, одна вера. 1680-
1689». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.35 Власть факта. «Священный со-

юз и трудный выбор Алексан-
дра I» (12+).

22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+).

23.50 Документальная камера. «Су-
воров, или Два возвращения» 
(12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (0+).
23.35 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Человек с Луны» (12+).
10.15 «Печора пöлöн» (12+).
11.15, 0.30 «Владимир Малышев. 

Спаситель русской старины». 
Д/ф (12+).

11.45 «Телезащитник» (12+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «РОДИНА». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.15, 23.00, 4.30 «Вся правда о...» 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.45 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
0.00 «Наша марка». Д/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с 

(6+).
6.15 «Кунг-фу Панда: Секреты неисто-

вой пятёрки». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+).
11.35 Форт Боярд (16+).
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
15.50 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).

22.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». 
Х/ф (16+).

0.10 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (12+).
2.35 «LOVE». Х/ф (16+).
3.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
4.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины (0+).

6.45, 11.15, 18.55, 21.50, 1.00 Все на 
матч! (12+).

7.05, 11.35, 17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские Игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+).

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал (0+).

15.30 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Шорт-трек (0+).

16.30 Кёрлинг. Россия - Швеция 
(0+).

18.50, 22.40, 3.40 Новости (12+).
19.25, 3.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские Игры (0+).
22.45 Футбол. Интер - Ливерпуль 

(0+).
1.45 Футбол. Зальцбург - Бавария 

(0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.05 Модный приговор 

(6+).
12.00 Новости (16+).
12.15, 2.00 Время покажет (16+).
13.30, 1.15 Олимпийские Зимние 

Игры 2022 г. в Пекине (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Дневник Олимпийских Зимних 

Игр 2022 г. в Пекине (0+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.55, 2.20 XXIV Зимние Олимпий-

ские Игры в Пекине (0+).
13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с 

(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

18.40 60 минут (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

6.35 «Лето Господне». «Сретение Го-
сподне». Д/с (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». 

«Людовик XIV - абсолютный мо-
нарх. 1661-1669». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова (12+).

8.55 «Цвет времени». Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван». 
Д/с (12+).

9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-
ШАН». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 Александр Розенбаум 

в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия» 
(12+).

12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф 
(12+).

14.10 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница». Д/с (12+).

14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Откровение Иоанна Бого-
слова (Апокалипсис)» (12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... С Маквалой Касрашвили 
(12+).

17.30, 1.50 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн (12+).

18.40 «Настоящая война престолов». 
«Филипп Орлеанский - интриги 
и стратегические альянсы. 1669-
1679». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.35 Белая студия (12+).
22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+).
23.50 Документальная камера. 

«Парки советского периода» 
(12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (0+).
23.35 «ПЁС». Т/с (16+).

6.00, 15.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.40 «Имена на Новодевичьем» 

(12+).
10.00 «Аныб Ыджыд да Ичöт» 

(12+).
11.00, 23.00, 4.15 «Подводный флот 

России». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).

13.30, 1.00 «РОДИНА». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 23.45, 5.00 «Без обмана» (16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.45 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

Х/ф (12+).
3.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 

Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф (6+).
6.40 «Как приручить дракона: Возвра-

щение домой». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 

(16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.10 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
11.20 Форт Боярд (16+).
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
15.50 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+).
22.20 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+).

0.35 Кино в деталях (16+).
1.25 «ПАПА-ДОСВИДОС». Х/ф 

(16+).
3.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
4.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 15.10 Кёрлинг (0+).
6.45, 18.35, 21.50, 1.00 Все на матч! 

(12+).
7.05, 11.50, 17.45 XXIV Зимние Олим-

пийские Игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Плей-офф (0+).

9.25 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследова-
ния (0+).

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Лыжное двоеборье. Лыж-
ная гонка. 10 км (0+).

14.35 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины (0+).

18.30, 22.40, 3.40 Новости (12+).
19.25, 3.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские Игры (0+).
22.45 Футбол. ПСЖ - Реал (0+).
1.45 Футбол. Спортинг - Манчестер 

Сити (0+).
5.10 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины (0+).

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ  
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦЕ ПЕРМСКОЙ, 31

В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самовольно размещенных объектов на 
территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 
декабря 2015 г. № 12/4081, проводятся мероприятия по установлению правообладателей металлических гара-
жей, расположенных в районе жилого дома № 31 на улице Пермской в городе Сыктывкаре.

Владельцы указанных гаражей должны подтвердить свои права на их установку либо добровольно убрать 
самовольно установленные гаражи, в противном случае гаражи будут демонтированы и вывезены.

Сведения о наличии правоустанавливающих документов, разрешающих установку гаражей, владельцы мо-
гут предоставить в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по адресу: ул. Бабушкина, д. 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000. Телефон для 
справок 294-192, кабинет 206.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 5 февраля 

2022 года № 5 (1233)/1 опубликованы распоряжения и поста-
новления  АМО ГО «Сыктывкар» от 01.02.2022 № 2/241, 2/242, 
2/246 — 2/250, 2/253, 2/255, от 02.02.2022 № 2/258,от 03.02.2022 
№ 2/268,  2/270, 2/271, 2/274, 2/269, 2/275, 2/279 — 2/283, от 
04.02.2022 № 2/284 — 2/287, 2/291; распоряжение администра-
ции Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" от 28 января 2022 
года № 056; Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Пано-
рамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в ре-
дакции.
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ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости  

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Т/с 

(16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Дневник Олимпийских Зимних Игр 

2022 г. в Пекине (0+).
1.15 Олимпийские Зимние Игры 2022 г. 

в Пекине (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 12.40, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
13.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры 

в Пекине (0+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
18.40 60 минут (12+).

21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Т/с (16+).

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

2.20 XXIV Зимние Олимпийские Игры в 
Пекине (0+).

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». 

«Людовик XIV - один король, один 
закон, одна вера. 1680-1689». Д/с 
(12+).

8.25 Легенды мирового кино. Валенти-
на Серова (12+).

8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». «ИГРА В 
СТО ЗАБОТ». Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 «Вороне где-то Бог...». Д/ф 

(12+).
11.40, 1.00 «Трамвай идёт по городу». 

Д/ф (12+).
12.10 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Со-
чи Юрия Башмета (12+).

12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ». Х/ф (12+).

13.45 «Цвет времени». Надежда Руше-
ва. Д/с (12+).

13.55 Линия жизни. «55 лет Евгению 
Гришковцу» (12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Модницы 
села Чернуха» (6+).

15.45 2 Верник 2. Михаил Трухин и По-
лина Ауг (6+).

17.40, 1.30 Исторические концерты. 
«Пианисты ХХ века. Владимир Аш-
кенази» (12+).

18.40 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV. Шах и мат? 1689-
1701». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Анна Козлова 

«Рюрик» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.50 «Доживем до понедельника. Сча-

стье - это когда тебя понимают». 
Д/ф (6+).

21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 
(12+).

22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ». Х/ф (12+).

23.50 Документальная камера. «Че-
тыре жизни Сергея Медынско-
го» (12+).

2.25 «Роман в камне. Беларусь. Не-
свижский замок». Д/ф (12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (0+).
23.35 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы  

(12+).
1.25 «ПЁС». Т/с (16+).
3.05 Их нравы (6+).
3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с  

(16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»  

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00, 15.00, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.15 «Куратов». Д/ф (12+).
10.15 «Луза да Летка костын» 

(12+).
11.15, 0.30 «Михаил Курилов. Путь к 

себе». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «РОДИНА». Т/с (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.15, 23.30 «Цинь Шихуанди. Пра-
витель вечной империи». Д/ф 
(12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Здоровье. Сила. Кра-

сота» (12+).
21.15 «ГЕНИИ». Х/ф (12+).
3.30 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
5.05 «Коми incognito» (12+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Кунг-Фу Панда: Загадки  

свитка». М/ф (6+).
6.35 «Монстры против овощей». М/ф 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 

(16+).
9.00, 3.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

(16+).
10.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).
12.05 Форт Боярд (16+).
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
15.50 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (16+).
22.15 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+).
0.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+).

2.45 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

5.05 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «Мойдодыр». М/ф (12+).
5.25 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф (12+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины (0+).

6.30 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщи-
ны (0+).

7.10 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Хоккей. Женщины. Финал 
(0+).

9.25 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал (0+).

10.20 Кёрлинг. Россия - Великобрита-
ния (0+).

11.40 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1000 м (0+).

12.45, 14.50, 18.50, 3.40 Новости 
(12+).

12.50, 16.30, 18.55, 1.00 Все на матч! 
(12+).

13.20, 14.55, 17.15, 3.45 XXIV Зимние 
Олимпийские Игры (0+).

19.40 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (6+).

20.15 Футбол. Зенит - Бетис (0+).
22.45 Футбол. Порту - Лацио (0+).
1.45 Футбол. Барселона - Наполи 

(0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00 Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.45 Модный приговор  
(6+).

12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
13.20 Олимпийские Зимние Игры  

2022 г. в Пекине (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 9-й (6+).
23.10 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Дневник Олимпийских Зимних Игр 

2022 г. в Пекине (0+).
1.05 Олимпийские Зимние Игры  

2022 г. в Пекине (0+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Мужское, женское (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 20.45 Вести. Местное время 

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры 

в Пекине (0+).
12.55, 18.40 60 минут (12+).

14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

16.00, 0.40 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры в Пекине (0+).

21.00 Возможно всё! (16+).
23.00 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ». 

Х/ф (16+).
1.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф  

(16+).
3.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». 

«Людовик XIV. Шах и мат? 1689-
1701». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Милош 
Форман (12+).

8.50, 16.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». «ОЧА-
РОВАННЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 
(16+).

10.20 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ». Х/ф 
(16+).

12.05 Открытая книга. Анна Козлова 
«Рюрик» (12+).

12.30 «Цвет времени». Василий Кан-
динский «Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ». Х/ф (12+).

13.50 Власть факта. «XVIII век: от ре-
форм Петра I к абсолютизму Ека-
терины II» (12+).

14.30 «Роман в камне. Беларусь.  
Несвижский замок». Д/ф 
(12+).

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

15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 
(12+).

16.15 «Цвет времени». Клод Моне. 
Д/с (12+).

17.30, 1.35 Исторические концерты. 
«Пианисты ХХ века. Клаудио Ар-
рау» (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. «К юбилею  

Татьяны Михалковой» (12+).
21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф  

(6+).
22.45 2 Верник 2. Юлия Рутберг 

(6+).
23.50 «ХОЛОДНЫМ ДНЁМ В ПАРКЕ». 

Х/ф (18+).
2.45 «Сундук». М/ф (6+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». Д/с (12+).

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+).

11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ЗОЛОТО». Т/с (0+).
0.10 Своя правда (16+).
1.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.20 Квартирный вопрос (6+).
3.10 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз»  
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Детали» (12+).
9.30 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА». 

Х/ф (0+).
11.00, 0.00 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 15.00 «Коми incognito» 

(12+).
13.30, 1.00 «РОДИНА». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.30, 23.15, 4.35 «Мое родное». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК.  
Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели»  

(12+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+).
0.45 «Финноугория» (12+).
3.05 «ГЕНИИ». Х/ф (12+).
5.15 «Наша марка». Д/ф (12+).
5.30 «Мультимир» (0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
6.25 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
6.35 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф  

(16+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф  

(16+).
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». Х/ф 

(16+).
23.20 «КИНГ КОНГ». Х/ф (16+).
2.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).

3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «38 попугаев». М/с (12+).

6.00, 7.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 
22.40, 5.55 Новости (12+).

6.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 1.00 Все 
на матч! (12+).

7.05 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-
ла (0+).

9.30 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 
Финал (0+).

11.25 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м (0+).

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 1.45 XXIV 
Зимние Олимпийские Игры 
(0+).

14.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Бобслей. Женщины. 1-я попыт-
ка (0+).

15.45 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Кёрлинг. Женщины. 1/2 фина-
ла (0+).

22.45 Точная ставка (16+).
4.25 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Бобслей. Четвёрки. 1-я попыт-
ка (0+).

5.30 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Фристайл. Хафпайп. Мужчины. 
Финал (0+).

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

С 1 июня 2019 года вступили в законную 
силу изменения в часть 4 статьи 1118 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ), согласно которым появилась 
возможность составления завещания гражда-
нами, состоящими между собой в момент его 
совершения в браке (совместное завещание 
супругов). До момента принятия и вступления 
нового закона в силу в России имелось два 
способа наследования: по завещанию, которое 
гражданин мог составить только единолично, 
автономно, или при его отсутствии – по закону 
в порядке очередности по степени родства. В 
настоящее время у супругов появилась воз-
можность оставить совместное завещание. 

Преимуществом совместного завещания 
можно назвать право супругов распорядиться 
как общей совместной собственностью, так и 
личной каждого из них. Такие завещания по-
зволят снизить число семейных конфликтов 
по поводу наследства, особенно в семьях, где 
есть дети от разных браков, и когда супруги 
хотят упростить для своих наследников про-
цедуры принятия наследства. Например: су-
пруги имеют общую собственность, помимо 
одного совместного ребенка, есть ребенок 
от предыдущего брака супруги. Супруги со-
ставляют совместное завещание, в котором 
наследственное имущество распределяется 
между обоими детьми в равных долях. Имен-
но так и будет. В случае же отсутствия со-
вместного завещания каждый из супругов 
выражает лишь собственную волю. Это озна-
чает, что второй супруг может не распреде-
лить имущество между детьми в равных ча-
стях, а решить вопрос иначе. 

При наличии совместного завещания нет 
необходимости сначала делить совместную 

собственность, а затем решать вопрос о на-
следстве и наследниках, ведь можно заранее 
указать — кому, какое имущество и в какой по-
следовательности переходит, если умер один 
из супругов или оба одновременно; лишить на-
следства одного, нескольких или всех наслед-
ников по закону, не указывая причин такого 
лишения; включить в совместное завещание 
супругов иные завещательные распоряжения, 
возможность совершения которых предусмо-
трена ГК РФ. Но при этом не следует забывать 
о наследниках, имеющих право на обязатель-
ную долю в наследственной массе, в том числе 
при наличии совместного завещания супру-
гов, имеющего указание на конкретное лицо и 
умолчание об обязательных наследниках. Не-
трудоспособные родители, несовершеннолет-
ние дети не могут быть лишены наследства, но 
процесс наследования может быть отсрочен 
до смерти обоих супругов.

Как единоличное завещание, так и со-
вместное подлежит нотариальному удостове-
рению. Поскольку оформление совместного 
завещания возможно только лицами, состоя-
щими на момент его совершения в браке, то 
при удостоверении завещания нотариус про-
веряет наличие зарегистрированного брака. 
Дополнительно законом вводится обязатель-
ная видеофиксация этого нотариального дей-
ствия при отсутствии возражений супругов. 
Осуществляет видеофиксацию и хранит фото-, 
видео- и аудиоматериалы нотариус. Это ново-
введение делает по существу ничтожными 
шансы оспорить завещание, доказывая, что 
завещатель не мог самостоятельно его подпи-
сать или не имел возможности выражать свою 
волю в силу болезни, слабоумия и т.п. 

В качестве дополнительных гарантий со-

вместного завещания и в целях исключения 
злоупотреблений установлен ряд запретов 
относительно формы завещания. Так, в за-
коне прямо указано на запрет совершения 
совместного завещания в закрытой форме, в 
чрезвычайных обстоятельствах и в порядке, 
приравненном к нотариальному.

Необходимо назвать и случаи, в которых 
совместное завещание утрачивает силу. К 
ним относятся прекращение брака, призна-
ние его недействительным как до, так и по-
сле смерти одного из супругов. Каждый из 
супругов в любой момент может изменить 
свое решение и выйти из завещания. Один 
из супругов в любое время, в том числе после 
смерти второго, вправе совершить другое за-
вещание, отменяющее условия совместного. 

В случае признания волеизъявления одного 
из супругов при совершении ими совместного 
завещания не соответствующим требованиям 
закона, к такому завещанию подлежат приме-
нению нормы об оспоримых или ничтожных 
сделках в зависимости от оснований недействи-
тельности волеизъявления одного из супругов. 

Отметим, что совместное завещание по-
зволяет защитить пережившего супруга. На-
пример, семейная пара живет в своей квар-
тире, которой владеют в равных долях. Один 
человек умирает, и тут же на его долю объяв-
ляется несколько наследников-претендентов. 
Пережившему супругу приходится проходить 
долгие судебные разбирательства. В совмест-
ном же завещании можно предусмотреть, что 
оставшаяся доля остается в собственности 
пережившего супруга и любое действие с 
квартирой возможно только после того, как 
уйдут оба человека. 

Совместное завещание может оказаться 

полезным для тех, кто прожил много лет в 
браке и не заключил брачного контракта. Та-
кие супруги обычно не оформляют совместно 
нажитое имущество в долевую собственность, 
что дало бы право каждому из них на опреде-
ленную долю, а ограничиваются оформлени-
ем права собственности на объект недвижи-
мого или движимого имущества, например, 
квартиру, дачу или автомобиль, на одного 
из супругов. В случае смерти одного из них 
возникает проблема, связанная с необходи-
мостью выдела доли пережившего супруга. 
Ведь по закону, если нет брачного контракта, 
каждый супруг имеет право на половину все-
го имущества, нажитого в период брака.

И это представляет проблему и для пере-
жившего супруга, и для наследников, и для 
нотариуса. Например, муж включил в завеща-
ние совместное имущество, которое оформлено 
на него, и распределил его между детьми без 
учета доли жены. После смерти завещателя но-
тариус обязан сначала выделить супружескую 
долю, а уже потом распределить долю умер-
шего супруга между наследниками по завеща-
нию. И если наследники не смогут договорить-
ся, придется идти в суд, что является долгим и 
затратным процессом. Поэтому распоряжение 
общим имуществом супругов путем заключе-
ния совместного завещания представляется 
хорошим способом решения этой проблемы.

Таким образом, совместное завещание 
является достаточно новым институтом в 
российском законодательстве, предоставля-
ющим супругам новые возможности в урегу-
лировании своих наследственных прав.

О.В.МАРКОВА,
помощник нотариуса Сыктывкарского 

нотариального округа

Совместное завещание супругов Нотариус разъясняет

на правах рекламы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
4.55, 6.10 «ЕГЕРЬ». Х/ф 
(16+).
6.00 Новости (16+).

7.00 Олимпийские Зимние Игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Фи-
нал (0+).

9.30 Олимпийские Зимние Игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. 30 км. Масс-старт 
(0+).

12.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Олимпийские  

Зимние Игры 2022 г. в Пеки-
не (0+).

15.00 Церемония закрытия Олимпий-
ских Зимних Игр 2022 г. в Пеки-
не (0+).

19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+).

21.00 Время (12+).
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Т/с 

(18+).
0.00 Дневник Олимпийских  

Зимних Игр 2022 г. в Пеки-
не (0+).

1.00 Олимпийские Зимние Игры  
2022 г. в Пекине (0+).

2.00 Наедине со всеми  
(16+).

2.45 Модный приговор (6+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Мужское, женское (16+).

5.15 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 
(16+).

7.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры 
в Пекине (0+).

9.30 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).

13.45 «ТЫ ТОЛЬКО ВЕРЬ». Т/с 
(12+).

17.50 Танцы со звёздами  
(12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с  

Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». Т/с (12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Кули-
ково поле». Д/с (12+).

7.05 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

7.25 «Каштанка». М/ф (12+).
7.45, 0.25 «БРОДЯГИ СЕВЕРА». Х/ф 

(6+).
9.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.30 Мы - грамотеи! (12+).
10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

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

(6+).
12.15, 1.40 Диалоги о животных. «Зо-

опарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+).

12.55 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Олег Каравайчук 
(12+).

13.25 «Архиважно». «Творческая 
усадьба «Гуслица». Московская 
область». Д/с (12+).

13.55 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

15.05 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ». Х/ф (16+).

16.35 «Пешком. Другое дело». «Васи-
лий Поленов». Д/с (12+).

17.00 Не покидай свою планету 
(12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(6+).
21.45 Лючия ди Ламмермур 

(12+).
2.20 «Перевал». М/ф (6+).

4.55 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф 

(16+).
6.35 Центральное телевидение 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня  

(16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор  

(16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска. «Новый сезон» 

(12+).
23.30 Звёзды сошлись (16+).
1.00 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

Х/ф (16+).

6.00, 1.00 «Эжва йывса кержакъяс» 
(12+).

7.00, 11.00 «Миян йöз» (12+).
7.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.30, 9.00, 15.20, 2.00 «Детали» 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).

9.30 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
10.00, 4.35 «Ӟечбур, Удмуртия!» 

(12+).
11.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+).
13.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+).
15.50 «Вочакыв» (12+).
16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф (16+).
19.25 «ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).
21.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА- 

БОТКА 2: КОМБИНАТ». Х/ф 
(16+).

23.25 «КАК СУМАСШЕДШИЙ». Х/ф 
(16+).

3.00 «МАЙ». Х/ф (16+).
5.35 «Мультимир» (0+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Три мешка хитростей». М/ф 

(6+).
6.35 «Хочу бодаться». М/ф  

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+).
11.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (6+).
14.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+).

16.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3». 
Х/ф (12+).

18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 
Х/ф (12+).

21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2». 
Х/ф (12+).

23.35 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф  
(6+).

2.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+).

3.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

4.40 6 КАДРОВ (16+).

5.10 «Мультфильмы». М/с  
(0+).

5.20 «Волк и телёнок». М/ф  
(6+).

5.30 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).

6.00, 1.00 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры (0+).

7.10, 8.55, 13.10, 16.30, 19.20, 0.20, 
3.45 Новости (12+).

7.15, 13.15, 0.30 Все на матч! 
(12+).

9.00 Бокс. Луис Паломино - Мартин 
Браун (16+).

9.55 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 63 км. Трансля-
ция из Эстонии (0+).

14.25 Футбол. Фиорентина - Аталан-
та (0+).

16.35 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (12+).

19.25 Футбол. Боруссия - Боруссия 
(6+).

21.30 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Итоги (0+).

3.50 XXIV Зимние Олимпийские Игры 
(0+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 11.30 Новости (16+).
10.20 «Как долго я тебя искала...». 

Д/ф (0+).
11.50 Олимпийские Зимние Игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны. Масс-cтарт. 12,5 км (0+).

12.55 Видели видео? (6+).
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?». Д/ф (12+).
16.00 Олимпийские Зимние Игры 

2022 г. в Пекине (0+).
18.40 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф (6+).
23.45 Дневник Олимпийских Зимних 

Игр 2022 г. в Пекине (0+).
0.45 Олимпийские Зимние Игры  

2022 г. в Пекине (0+).
2.00 Наедине со всеми (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота  
(16+).

8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).

8.35 Формула еды (12+).
8.55, 14.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине (0+).
11.55 Сто к одному (12+).
12.45 Вести (12+).
13.00 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «БАБУЛЯ». Х/ф (12+).
1.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Даниэль  
Дефо «Робинзон Крузо» 
(12+).

7.05 «Снежная королева». М/ф 
(6+).

8.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (6+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.10 «Передвижники». Константин 

Маковский. Д/с (12+).
10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(6+).
12.15 Эрмитаж (12+).
12.45 «Человеческий фактор». «С не-

ограниченными возможностями». 
Д/с (12+).

13.15, 1.50 «Мудрость китов». Д/ф 
(12+).

14.05 Рассказы из русской истории. 
XVIII век (12+).

15.25 Гала-концерт в день  
рождения Юрия Башмета 
(12+).

17.15 «Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понима-
ют». Д/ф (6+).

17.55 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Х/ф (12+).

19.40 «Энциклопедия загадок».  
«Куликово поле». Д/с (12+).

20.10 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Екате-

рина Мечетина и Тимур Родри-
гез» (12+).

0.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ». Х/ф 
(16+).

2.45 «А в этой сказке было так». М/ф 
(6+).

4.40 «ЧП. Расследование».  
Д/с (16+).

5.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
Х/ф (16+).

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

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Новые  

тайны Дарьи Донцовой» 
(16+).

23.25 Международная пилорама 
(18+).

0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. «К 
70-летию Александра Барыки-
на» (16+).

1.50 Дачный ответ (6+).
2.45 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.30 «Вочакыв» (12+).
6.45, 15.15, 5.45 «Миян йöз»  

(12+).
7.00 «Игрушки для НКВД». Д/ф 

(12+).
7.30 «Мое родное». Д/ф (12+).
8.15, 3.40 «Последний день». Д/ф 

(12+).
9.00, 4.20 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
9.30, 23.15 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.45, 4.45 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
12.15 «Жена». Д/ф (16+).
13.30 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА». 

Х/ф (0+).
15.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.45 «Финноугория» (12+).
16.00, 5.15 «Детали» (12+).

17.00 «Коми incognito» (12+).
17.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+).
19.45 «МАЙ». Х/ф (16+).
21.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». 

Х/ф (16+).
0.15 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
2.00 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с  

(0+).
6.35 «Соломенный бычок». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
12.20 «КИНГ КОНГ». Х/ф (16+).
16.05 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». Х/ф 

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

СТРОВ». Х/ф (16+).
23.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+).

1.25 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». Х/ф 
(16+).

3.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

3.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 6 КАДРОВ (16+).
5.10 «38 попугаев». М/с (12+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Бобслей. Четвёрки. 2-я попыт-
ка (0+).

7.05 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Горнолыжный спорт. Команды. 
Мужчины (0+).

8.05, 9.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 Но-
вости (12+).

8.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все на 
матч! (12+).

9.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Конькобежный спорт. Масс-старт 
(0+).

13.05, 19.25 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры (0+).

14.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Бобслей. Женщины. 3-я попыт-
ка (0+).

16.05 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е ме-
сто (0+).

22.55 Футбол. Нант - ПСЖ (0+).
1.00 Профессиональный бокс. Амир 

Хан - Келл Брук (16+).
3.00 Смешанные единоборства. Рафа-

эль Дос Аньос - Рафаэль Физиев 
(16+).

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Массаж стоп оказывает 
стимулирующее воздействие 
не только на мышцы ног. Он 
полезен для всего организма 
в целом. На подошвенной по-
верхности стопы находятся 
тысячи нервных окончаний, 
рефлекторно влияющих на 
общее состояние человека.

�Для лучшей циркуля-
ции крови и лимфы особенно 

полезен массаж между сухо-
жилиями в верхней части сто-
пы. Однако для некоторых лю-
дей данная процедура может 
быть несколько неприятной.
�Свод стопы - здесь на-

ходятся рефлекторные клетки, 
которые принято соотносить с 
позвоночником. Энергичный 
нажим в этом месте может 
принести облегчение при бо-
лях в спине.

�Пальцы ног - на их ниж-
ней поверхности находятся 
клетки, соотносимые в реф-
лексологии с состоянием глаз, 
ушей, носовых пазух, зубов.
�Предплюсна и плюс-

на - стопа состоит из 26 мелких 
костей: из них семь костей от-
носятся к предплюсне, пять - к 
плюсне, 14 - к фалангам пальцев 
ног. Массаж пространства меж-
ду этими косточками порой при-

носит человеку большую пользу.
�Подошвенную поверх-

ность стопы - пятки и подушечки 
подошвы - можно массировать 
очень смело, с большим нажи-
мом. Центр стопы более нежен и 
требует осторожного обращения.

Если у вас есть проблемы, 
приходите в Центр педикюра 
"ШАТИ": высококвалифици-
рованные специалисты готовы 
помочь вам.

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15
Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Весь день проводите на ногах и сильно устаете?Весь день проводите на ногах и сильно устаете?
Массаж стоп позволит вам расслабиться!Массаж стоп позволит вам расслабиться!

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ
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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

* ** *

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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* ** *

Мы - ВКонтакте vk.com/psgazeta

Наш сайт:
панорама-столицы.рф

Газета «Панорама столицы» на постоянной связи с читателями в ре-
жиме онлайн. Свежие новости о жизни Сыктывкара вы можете узнавать 
на нашем сайте, а также в группе соцсети ВКонтакте. Подписывайтесь 
и будете в курсе всех эксклюзивных публикаций о городе и горожанах!

На этой и следующей неделе ВКонтакте вы можете принять участие 
в опросе среди жителей Сыктывкара. Нам важно ваше мнение, уважа-
емые читатели, о формате издания, чтобы расширить содержание главного еженедель-
ника муниципалитета и усовершенствовать систему распространения печатной версии с 
учётом ваших потребностей и пожеланий.
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ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ
МАГАЗИНЫ «МАГНИТ»
Сыктывкар:
– ул. Кутузова, д. 36
– ул. Ленина, д. 23а
–  ул. Катаева, д. 16
– ул. Пушкина, д. 59
– ул. Малышева, д. 31
– ул. Тентюковская, д. 
463
– ул. Тентюковская, д. 
328
– Покровский б-р, д. 4
– ул. Старовского, 
д. 44/38
Мкр-н. Чит: 
– ул. 65 лет Победы, 
  д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Почтовая, д. 5
М. Кируль:
– ул. Заводская, д. 21
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 22/1
– ул. Мира, д. 30
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Комарова, д. 20А
П.г.т. Краснозатон-
ский:
– ул. Корабельная, д. 7
– ул. Ломоносова, д. 34

МАГАЗИНЫ  
«ПЯТЁРОЧКА»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистиче-
ская, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2

– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, 
д. 11
– ул. Южная, д. 4
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Парти-
зан, д. 66
– ул. Оплеснина, д. 35
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Банбана, д. 23
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников,  
д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Мира, д. 22/1
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19
П.г.т. Краснозатон-
ский:
– ул. Корабельная, д. 38
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, 
д. 27
– в ТРЦ «Макси»
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Народный»:
– ул. Малышева, д. 1
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н,  
ул. Славы, д. 8
ТЦ «Триумф»: 
–  пр-т Бумажников,  
д. 37а
ТЦ «Блок»: 
– ул. Борисова, д. 7
Магазин «Любимый»: 

– ул. Тентюковская,  
д. 473
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н,  
Ухтинское шоссе,  
д. 12
П.г.т. В. Максаковка:
– магазин «Рябинушка»
– магазин «Империя 
вин»
– магазин «Окраина»

БИБЛИОТЕКИ
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, 
д. 36
ОРГАНИЗАЦИИ ЖКУ
– ОАО «Сыктывкарский 
водоканал», ул. Комму-
нистическая, д. 51

БАНИ
Сыктывкар:
– Баня № 3, ул. Кирова, 
д. 56 
– Баня № 4, Октябрь-
ский пр., д. 80
Мкр-н. Лесозавод:
– Баня № 9, ул. Сосно-
вая, д. 10
П.г.т. Краснозатон-
ский:
– Баня № 7, ул. Кора-
бельная, д. 1/2
П.г.т. Максаковка:
– Баня № 8, Снежная, 
д. 1/2

СПОРТИВНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

– МАУ «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва «Аквалидер»,  
ул. Первомайская,  
д. 74

МФЦ «МОИ  
ДОКУМЕНТЫ»

–  ул. Горького, д. 2/1
– ул. Орджоникидзе, д. 50

БОЛЬНИЦЫ
– ГУ РК Клинический 
кардиологический дис-
пансер, ул. Маркова, д. 1
– ГБУЗ РК  Коми ре-
спубликанская кли-
ническая больница  
ул., Пушкина, 114
– ГБУЗ РК Респу-
бликанская инфек-
ционная больница,  
ул. Гаражная, 6
– ГБУЗ РК Республи-
канский противотубер-
кулезный диспансер,  
ул. Димитрова, 3
– ГБУЗ РК Республикан-
ский госпиталь вете-
ранов войн и участни-
ков боевых действий  
ул. Карла Маркса, 182

Дата Мероприятия Место проведения

16-19 февраля
Городские соревнования по боксу «День защитни-
ка Отечества» (юноши девушки 13-14 лет, 15-16 
лет, юниоры юниорки 17-18 лет)

ГБУ РК «СШОР №2»
ул.Савина, 81/1

18 февраля Первенство Сыктывкара по баскетболу среди вете-
ранов (баскетбол 3х3) - женщины 1987 г.р. и старше)

ГАУ РК СШОР «Юность»
ул. Димитрова, 14/1

18 февраля Первенство Сыктывкара по лыжным гонкам  (сво-
бодный стиль) - юноши, девушки 13-14 лет, 11-12 лет

л/б «Динамо»
ул. Лесопарковая, 9

18 февраля
Первенство Сыктывкара по настольному теннису 
среди людей с инвалидностью (Городская спарта-
киада среди людей с инвалидностью)

МАУ «ДСС» 
(ФОК «РОЦ»
ул. Мира, 37а

18 февраля Первенство Сыктывкара по дартсу среди людей с 
инвалидностью

МАУ «ДСС»  (ФОК «РОЦ»
ул. Мира, 37а

18 – 20  
февраля

Городские соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия, посвященные Дню за-
щитника Отечества (юниоры, юниорки)

МАУ СШ «Северная Олим-
пия»
ул. Димитрова, 1/4

19 февраля Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России»

ППО «СЛПК», л/б Веждино,  
ул. Островского, 50

19 февраля
Чемпионат г. Сыктывкара по рыболовному спорту 
(ловля на мормышку со льда – командные сорев-
нования, личные)

п. Нювчим, 
Нювчимский пруд

19 февраля
Городские соревнования по дзюдо «На призы 
Сыктывкарского государственного университета 
им. П. Сорокина» (юноши и девушки до 18 лет, 
юниоры и юниорки до 21 года)

Октябрьский пр-т, 55

19-20 февраля Городские соревнования по волейболу «Памяти 
А.А. Малахаева»

МАУ «ДСС» (ФОК «РОЦ»
ул. Мира, 37а

19-20 февраля Городские соревнования по киокусинкай (ката) ГБУ РК «СШОР №2»ул.
Савина, 81/1

20 февраля Городские соревнования по стрельбе из лука  (юноши, 
девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины) ул.Можжевельная,2

20
февраля

Первенство Сыктывкара по рукопашному бою -
«День защитника Отечества» (юноши, девушки, 
мальчики, девочки)

ГБУ РК «СШОР №2»
ул.Савина, 81/1

20
февраля

Городские соревнования по бильярдному спорту 
среди любителей «Зимний кубок»,  лига «Любители»

Бильярдный клуб «СОВА»
ул. Интернациональная, 133

Январь-май Городские соревнования по футболу (мини-футбол) 
(мальчики 2011-2012 г.р.)

УСК «Орбита». ул. Малыше-
ва, 6/1. ГБУ РК «СШ по фут-
болу», ул. Школьная, д.13

Январь-май Первенство Сыктывкара по футболу (мини-футбол) 
- мальчики до 14 лет

УСК «Орбита». 
ул. Малышева, 6/1.

Январь - март Чемпионат Сыктывкара по хоккею с мячом (мини-
хоккей с мячом)

ГБУ РК «СШ №1», ул. Пер-
вомайская, 76

СпортСыктывкарцы активно 
проводят выходные 

В прошлые выходные состоялись 
городские соревнования по рыболов-
ному спорту. Участники соперничали 
в ловле на мормышку со льда. Турнир 
прошёл в пгт. Краснозатонский, в ко-
тором приняли участие 33 рыбака.

По итогам зимней ловли первое место 
занял Александр Гилев, второе – Станис-
лав Дианов, третье – Джони Головкин. За-
вершился чемпионат вручением наград 
призёрам и победителю.

На лыжной базе «Динамо» прошли го-
родские соревнования по лыжным гонкам 
среди любителей «Виневская 30-ка». В 
гонке приняли участие 54 человека. Участ-
ники соревновались в гонке классическим 
стилем. Дистанция для мужчин составила 
30 км. Женщинам и юным сыктывкарцам 
необходимо было преодолеть 10 киломе-

тров. Лыжные старты были проведены в 
поддержку наших лыжников-олимпийцев 
Юлии Ступак и Ильи Семикова. 

В воскресенье на горнолыжной базе 
«Солнечная» (ул.Тентюковская, 333) прохо-
дил второй этап городских соревнований по 
горнолыжному спорту (слалом). В соревно-
вании приняли участие 48 человек.  По ито-
гам спусков на трассе победителями стали: 
среди девочек -  Яна Тараскина, Анна Некра-
сова, Лолита Пантелеева. Среди мальчиков -   
Никита Абаканович,  Михаил Князюк, Мат-
вей Кулалаев, Никита Гуляев, Борис Волков.

Состоялся чемпионат Сыктывкара по 
бадминтону. Два дня спортсмены выяв-
ляли сильнейших в зале Сыктывкарского 
учебного Центра федеральной противопо-
жарной службы. В соревновании приняли 
участие более 30 человек.  

 Центр спортивных мероприятий Сыктывкара приглашает 
сыктывкарцев принять участие в городских мероприятиях.

Адрес Центра спортивных мероприятий Сыктывкара: ул. Морозова, 165. 
Группа «Вконтакте» - http://vk.com/csmsykt. Тел. 8 (8212) 31-64-64.


