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Сыктывкару присвоен официальный 
статус столицы Республики Коми
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Весной на улице Лесопарковой 
начнут подготовку участка для стро-
ительства новой лыжной базы. Но-
вое здание планируется возвести на 
земельном участке, прилегающем к 
комплексу отдыха «Лесная сказка».

Данные работы планируют провести 
после таяния снега, ориентировочно 
в мае-июне 2022 года. Вторым этапом 
станет возведение объекта, сейчас опре-
деляются источники финансирования 
строительства. На данный момент му-
ниципалитетом разработана проектно-
сметная документация, получено поло-
жительное заключение госэкспертизы.

Как пояснила Наталья Хозяинова, 
строительство данного объекта планиру-
ется за счёт средств регионального бюд-
жета. По поручению Главы Республики 
Коми Владимира Уйба в настоящий мо-
мент на региональном уровне рассма-
тривается вопрос о включении проекта 
в адресную инвестиционную программу.
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Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления  
с Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем сынов Отчизны, которые вы-
полняют воинский долг и обеспечивают нашу безопасность. 

Слова признательности мы выражаем ветеранам. Про-
явленные вами мужество и героизм – высокий пример па-
триотизма.

Поздравляем всех мужчин, которые своим ежедневным 
трудом вносят вклад в процветание республики.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, побед, надеж-
ного тыла и поддержки в ваших 
семьях!

С уважением - депутат Государственного 
Совета Республики Коми

АРТЕЕВ Сергей Вячеславович

Уважаемые земляки! Дорогие сыктывкарцы! От имени ветеранов Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 гг.), Сыктывкарского городского совета ветеранов поздрав-
ляю всех жителей Республики Коми  с Днём защитника Отечества!

Велика роль старшего поколения по защите нашей страны. Деды, прадеды, бабушки, 
прабабушки, ветераны Великой Отечественной войны в смертельной схватке отстояли 
страну, спасли жителей Европы от чумы фашизма. Миллионы жизней война унесла. 
Такая цена у Победы над фашизмом была.

Хочу всем напомнить, особенно молодёжи,  
КАК ЭТО БЫЛО

В мир иной уходят наши старики, 
Участники, свидетели кровавой той войны.
Четыре года бились мы за рубежи страны Советов.
И лозунг был у всех один: «Фашизму нет на белом свете!»
Я помню с первых дней войны к нам обращенные слова: 
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. 
С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой».
На священную войну звал пронзительный плакат:
«Родина-мать зовёт».
И с каждым днем в стране рождались новые полки,
В тылу лишь были дети, женщины и старики.
Они трудились на полях, в лесу и у станков, 
Ковали Родине победу.
Потомки не забудут тех трудных дней. 
Защитников - героев не забудут. 

Вечная память всем, кто ценой своей жизни защитил честь, свободу и независимость 
нашего Отечества!

Э.И.МАТЮШИН,
ветеран Великой Отечественной войны. 

 

Из письма  в редакцию

К  90-летию  
Коми государственного  
педагогического института

Официальное открытие Коми пединститута как первого высшего учебного заведе-
ния в Коми АССР состоялось 21 февраля 1932 года и имело большое значение для куль-
турного, научного и социально-экономического развития Коми края. Во все времена 
институт решал свои задачи с учетом потребностей республики и ее системы образо-
вания, работал на школу и вместе со школой. Он подготовил свыше 33 тысяч специали-
стов, среди которых много видных ученых, преподавателей вузов, писателей, поэтов, 
журналистов, государственных и общественных деятелей. Однако основная часть вы-
пускников стала учителями. Среди них Герой Социалистического Труда П.С. Марко-
ва, народный учитель СССР А.В. Уляшев, народный учитель Российской Федерации  
А.М. Захаренко, более тысячи отличников просвещения РСФСР, заслуженных учите-
лей Республики Коми и России. Более 600 учителей награждены орденами и медаля-
ми. Сам институт за свои успехи отмечался Почетными грамотами Минпроса СССР, 
Минвуза СССР, переходящим Красным знаменем Министерства просвещения РСФСР, 
а также орденом «Знак Почета».

К моменту своего присоединения к Сыктывкарскому университету 16 января 
2014 года Коми пединститут являлся инновационным учебным заведением с разви-
той инфраструктурой, современной материальной и учебно-научной базой, с широким 
спектром направлений подготовки бакалавров и магистров педагогического и непе-
дагогического профилей, с эффективно работающей аспирантурой. В нем действо-
вала система непрерывного, преемственного и профессионально ориентированного 
педагогического образования практически от детского сада до аспирантуры, которая 
готовила педагогическую элиту по всем гуманитарным специальностям вуза и явля-
лась одной из лучших в России. Высокое качество образования и востребованность 
его выпускников подтверждались работодателями на республиканском, российском 
и международном уровнях. В институте обучалось тогда около 3,5 тысячи студентов: 
специалистов, бакалавров и магистрантов; более 40 аспирантов и соискателей. Свыше 
60% профессорско-преподавательского состава имели ученые степени и звания, при-
чем более 10 % – профессора и доктора наук.

Мы поздравляем с юбилейной датой нашего вуза всех, кому дорог Коми пединсти-
тут, и прежде всего его выпускников, его преподавателей и сотрудников. Желаем, что-
бы в ваших сердцах и в вашей памяти сохранялась та атмосфера взаимной доброжела-
тельности и душевного комфорта, которая всегда царила в институте.  

Отмечаем, что в настоящее время завершается подготовка к изданию книги, посвя-
щенной истории развития и жизнедеятельности Коми пединститута в 1973–2014 годах. 

В.Н. Исаков, ректор КГПИ в 2003-2011 гг.
В.А. Попов, проректор по учебной работе КГПИ в 2003-2007 гг.

Т.П. Королева, декан филологического факультета КГПИ в 1993-2014 гг.  

Для достойной жизни

на правах рекламы

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

Экономика

Россияне хотят иметь доход после завершения трудовой  
деятельности выше пенсии в несколько раз.

55,5 тыс. рублей в месяц — во 
столько россияне в среднем оцени-
вают стоимость необходимых благ 
для пожилых граждан. Итоги иссле-
дования опубликовали «Известия». 
При этом средний размер страховой 
пенсии для неработающих пенсионе-
ров сейчас составляет почти 19 тыс. 
рублей, а работающих — 14 тыс.

Приоритетами в пожилом возрас-
те россияне считают качественную 
медицину, включая платную (96%), 
наличие собственной квартиры или 
дома (94%) и современной бытовой 
техники (93%), полноценное питание не только дома, но и в кафе или рестора-
нах (91%). В их число также входит свободный доступ к культурным ценностям 
(91%) и занятиям спортом или хобби (90%).

Исследование показало, что россияне также считают необходимым иметь на 
пенсии собственные накопления, достаточные для решения различных ситуа-
ций. Так считает 87% респондентов в среднем по стране.

Как сделать так, чтобы доход на пенсии соответствовал ожиданиям?
Уже сейчас есть возможность получать дополнительный доход к пенсии 

ежемесячно. Инвестиционный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» 
предлагает надежно вложить накопления и получать стабильный доход. Инве-
стиционные программы кооператива «АЛЬЯНСГРУПП» рассчитаны как на пен-
сионеров, так и на тех, кто уже сейчас задумывается, как обеспечить себе до-
стойную жизнь на пенсии. 

Пайщики кооператива получают доход почти в два раза выше инфляции 
фиксированными выплатами ежемесячно. Важно, что средства пайщиков  
«АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике Республики Коми - направляются на 
развитие стабильно работающих предприятий. Это позволяет создавать новые 
рабочие места и увеличивать поступление налогов в бюджет Сыктывкара и  
республики. 

Присоединяйтесь и вы к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП»!

Подробнее с условиями и гарантиями 
можно ознакомиться в офисе 

по адресу: ул.Ленина, 74  (1-й этаж).

Звоните: 
8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56

Дорогие мужчины!
От имени Совета муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» и от меня лично  
примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует самоотверженное служе-

ние Родине. Трудиться на благо родного города, Республики 
Коми и нашей большой страны - гражданский долг и почётная  
обязанность настоящих мужчин. Своим каждодневным трудом вы  
создаете настоящее и будущее Сыктывкара, являетесь опорой в ваших семьях, креп-
ким плечом для друзей и родных.

Слова благодарности мы посвящаем и представителям старшего поколения,  
которые с честью защищали Родину во время Великой Отечественной войны, а так-
же участникам локальных конфликтов, которые сделали невозможное для того, что-
бы мы жили под мирным небом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, больших успе-
хов в труде, достижений во всех начинаниях, лёгкой реализа-
ции задуманных планов!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 
                       Анна Феликсовна ДЮ

Уважаемые сыктывкарцы!
От имени администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично  
поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества! 
Этот праздник символизирует воинскую славу, мужество 

российского солдата, защиту интересов нашей страны, ее сво-
боды и независимости. День защитника Отечества отмечают 
убелённые сединой ветераны, профессиональные военные, те, 
кто только завтра встанет в строй, и те, кто ежедневно вносит вклад в настоящее и 
будущее  нашей Родины. 

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом обе-
регать родную землю, защищать её, чей личный и трудовой путь подчинены единой 
цели – развитию и процветанию нашей страны, республики и города. 

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира,  
воплощения в жизнь всех светлых замыслов! 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель
         администрации Наталья Семеновна  ХОЗЯИНОВА

С Днём защитника Отечества!
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Колонка мэра

От редакции: следить за новостями столицы Ко-
ми вы можете, подписавшись на аккаунты мэра в со-
циальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно об-

щаюсь с вами через социальные сети, получая от 
вас сигналы о тех проблемах, которые актуальны 
для нашего родного города, а также предложения 
и идеи – как нам вместе улучшить инфраструкту-
ру муниципалитета, для того чтобы жить в столице 
Коми стало еще уютнее и комфортнее. 

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

ОСОБОЕ МЕСТО
Отслеживаю работу нашего муниципального 

«Дорожного хозяйства» по уборке города от сне-
га. На этой неделе в числе прочих адресов бригада 
расчистила тротуар и подходы к пешеходным пере-
ходам на ул. Кирова в районе Свято-Вознесенского 
храма.

А знаете ли вы, дорогие читатели, о том, что Свято-
Вознесенский храм в Кируле – это старейшая из ныне 
действующих в столице республики каменных церквей? 
Начиналась история храма с перенесением в этот район 
городского кладбища. В 1780-м наш Усть-Сысольск полу-
чил статус города. С учетом санитарных норм, действо-
вавших тогда в Российской империи, погосты выносили 
за городскую черту. Более всего для захоронений под-
ходил Кируль, где заканчивалась Юго-Загородная улица 
(ныне – Домны Каликовой): и от центра недалеко, и не 
было на то время никаких построек.

Храм строился с 1811 по 1820 годы. Спустя пару лет 
был освящен. По субботам велись поминальные службы, 
а в воскресенье по просьбе верующих – праздничные. Так 
продолжалось до 1920-х. Главным кирульское кладбище 
оставалось до 1932 года. Но к тому времени места для 
новых могил уже не было, и власти приняли решение о 
переносе кладбища. Изданный декрет разрешал мест-
ным жителям перенос захоронений родственников, но 
сделать это они должны были за три дня. 

Так быстро перезахоронить останки было невозмож-
но, поэтому мало кто это осуществил. В основном люди 
успели лишь забрать кресты и памятники. Позже на той 
земле образовалась «зеленая зона» с цветами и расти-
тельностью…

ПРАВИЛА УБОРКИ
Пока не начались оттепели, обслуживающие 

организации Сыктывкара по нашим рекомендаци-
ям стараются оперативно убирать снег и наледь 
с крыш многоквартирных домов. Ведь при по-
теплении снег отяжелеет, возрастет нагрузка на 
конструкции, что может привести к повреждению 
кровли или несчастным случаям.

Вместе с тем, безопасность превыше всего. Поэтому 
напоминаю управленцам жилфондом о том, что очистка 
от наледи кровель зданий на сторонах, выходящих на пе-
шеходные зоны, производится только после ограждения 
опасных участков.

И еще один важный момент, о чем меня постоянно 
спрашивают земляки в соцсетях. Если уборка кровли 
ведется на тротуар или проезжую часть, то скинутый с 
крыши снег ради обеспечения безопасности дорожного 
движения должен быть вывезен незамедлительно.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!
Предлагаю горожанам поучаствовать в онлайн-

опросе по выбору социально значимых проектов в 
рамках программы «Народный бюджет».

Поясню: она позволит нам реализовать ваши инициа-
тивы по актуальным направлениям за счет средств реги-
онального и местного бюджетов с небольшими вложени-
ями самих авторов идей.

В прошлом году инициативная группа сыктывкарцев 
предложила проект «Второе дыхание» по обновлению по-
крытия волейбольной площадки у дома №59 на ул. Ком-
мунистической. Проект одержал победу, и в этом году 
будут проведены работы. Планируется уложить травмо-
безопасное, наливное резиновое покрытие.

С 9 по 25 февраля идет онлайн-опрос среди выдвину-
тых предложений в сфере физкультуры и спорта, а также 
доступной среды, которые мы с вами воплотим в жизнь в 
2023 году.

Городской Центр спортивных мероприятий пред-
лагает следующие проекты: обустройство дворо-
вой спортплощадки у дома №32 на ул. Ручейной,  
обустройство уличной спортплощадки у дома №59 на  
ул. Коммунистической, приобретение инвентаря и обо-
рудования для повышения доступности адаптивной физ-
культуры и спорта на территории Сыктывкара.

После завершения опроса все предложения будут 
вынесены на общественное обсуждение. Собрание со-
стоится 20 апреля в спортшколе «Северная Олимпия»  
(ул. Димитрова, 1/4).

Сыктывкару присвоен официальный 
статус столицы Республики Коми

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель  
администрации Наталья Семеновна  ХОЗЯИНОВА:

- Дорогие друзья! 17 февра-
ля - особенный день –  статус 
столицы нашей республики Ко-
ми получил дальнейшее норма-
тивное развитие! К принятию 
Закона «О статусе столицы 
Республики Коми» мы шли не-
сколько лет, начиная с 2008 
года. Благодарю за поддержку 
нашей инициативы  депутатов 
городского Совета и Государ-
ственного Совета Республики 
Коми. Отдельные слова благо-

дарности - Главе региона Владимиру Викторовичу Уйба. 
 Мы понимаем преимущества этого закона в части 

улучшения облика города, его благоустройства, модер-
низации  транспортной и дорожной сетей, социальной 
инфраструктуры.  Для муниципалитета это не только 
новые возможности, но и огромная ответственность за 
выполнение планов развития столицы республики. Со-
вместно с депутатским корпусом мы учтем все замеча-
ния и предложения, которые звучали от экспертов на 
стадии  работы над законопроектом, и направим спра-
ведливую критику в практическое русло.

Еще раз благодарю команду, которая работала над 
законом, и поздравляю всех жителей города с приняти-
ем судьбоносного решения!

Председатель Государственного Совета Респуб-
лики Коми Сергей Анатольевич УСАЧЁВ:

- Принят Закон «О статусе 
столицы Республики Коми», 
над которым совместно ра-
ботали несколько фракций, а 
также депутаты Сыктывкара. 
Вместе с основным докумен-
том парламент принимает по-
становление о рекомендациях 
правительству. В нем отраже-
ны предложения о развитии 
сети автомобильных дорог и 
обеспечении транспортной до-
ступности столицы, а также 
создании комфортной среды в 
сфере услуг здравоохранения, культуры и туризма для 
граждан, прибывающих в столицу из других районов. 
Данные рекомендации депутаты Госсовета предлагают 
учитывать при корректировке Стратегии социально-
экономического развития Коми и разработке государ-
ственных и региональных госпрограмм.

Председатель Общественного Совета Сыктыв-
кара, заместитель председателя Общественной 
палаты РК, председатель РОО «Союз женщин Ре-
спублики Коми» Галина Анисимовна ЛАПШИНА:

- Многие годы обществен-
ность города поднимала во-
прос о присвоении Сыктывкару 
официального статуса столицы 
Республики Коми. И впервые 
почти за пятнадцать лет этот 
вопрос сдвинулся с места, по-
явились сторонники и понима-
ние того, что принятие закона 
необходимо для развития не 
только Сыктывкара, но и реги-
она в целом.

Принятие Закона «О статусе столицы Республики 
Коми» будет способствовать дальнейшему социально-
экономическому развитию Сыктывкара. Тем более что 
именно сейчас у города есть масштабный проект по его 
преображению – «Сыктывкар – столица леса». Он за-
трагивает не только благоустройство - создание парков, 
велодорожек, обустройство дворов. Это ещё и развитие 
экономики, туризма, культуры, строительства и про-
мышленности.

Этот проект был презентован в прошлом году на 
многих площадках, в том числе студентам. В таком но-
вом, комфортном городе они останутся жить и работать. 
Ведь Сыктывкар является основным административ-
ным, научным, культурным центром развития региона.

Выражаю благодарность депутатам Государственно-
го Совета республики, городскому депутатскому корпу-
су за принятие во втором чтении закона о статусе сто-
лицы региона. Вместе мы продолжим работать на благо 
Сыктывкара и его жителей!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  
Анна Феликсовна ДЮ:

- Уважаемые жители города 
Сыктывкара! 17 февраля этого 
года на заседании Государствен-
ного Совета Республики Коми во 
втором (окончательном) чтении 
был принят Закон Республики 
Коми «О статусе столицы Респуб-
лики Коми». 

Это очень значимое событие 
для нашего города, поскольку 
предыдущий Закон «О статусе 

столицы Республики Коми» был принят в 1998 году и 
утратил силу в 2008-м. До настоящего времени в зако-
нодательстве республики отсутствовал закон, который 
регулировал бы статус столицы и которым были бы 
определены положения, связанные с осуществлением 
функций столицы республики.

Инициативу по разработке специального закона о 
статусе столицы республики поддержал Глава Респу-
блики Коми Владимир Викторович Уйба, и на внеочеред-
ном заседании  Совета Сыктывкара 21 июля 2021 года 
проект закона был поддержан единогласно депутатами 
всех фракций. Это была коллективная работа всех депу-
татских объединений, а также юристов администрации 
города, аппарата Государственного Совета республики, 
Прокуратуры республики,  органов юстиции. 

Очень символично, что данный закон, по сути, кон-
ституционный, принят в день, когда была утверждена 
Конституция Республики Коми. Убеждена, что его даль-
нейшая реализация будет способствовать развитию 
Сыктывкара и Республики Коми. Благодарю Владимира 
Викторовича и депутатов за его принятие в окончатель-
ной редакции! 

Евгений НЕЧАЕВ, сторонник партии «Новые 
люди», кандидат экономических наук:

- На сессии Госсовета принято, 
без преувеличения, судьбоносное 
решение:  впервые с 2008 года ут-
вержден Закон «О статусе столи-
цы Республики Коми».     Я рад, 
что инициатива властей Сыктыв-
кара поддержана парламентом. 

В конце прошлого года, ког-
да документ находился в стадии 
шлифовки, «Новые люди» активно 
поддержали его, с видеообраще-
нием в адрес народных избранни-
ков Коми выступила депутат Госдумы от нашей партии 
Сардана Авксентьева.

Заложенные в новом законе налоговые маневры по-
служат стимулом для муниципалитета проводить работу, 
направленную на увеличение налоговых поступлений. 

Я абсолютно уверен, что глава Сыктывкара Наталья 
Хозяинова продолжит уже проводимую ее командой ра-
боту по повышению эффективности муниципальных пред-
приятий,  а также по укреплению благоприятного делово-
го климата, чтобы с каждым годом на территории столицы 
региона свое дело открывали все желающие горожане.

Депутат Государственного Совета Республики 
Коми Елена Сергеевна ИВАНОВА:

- На сессии Госсовета республи-
ки был принят один из самых важ-
ных и самых обсуждаемых законов 
– Закон Республики Коми «О статусе 
столицы». На мой взгляд, главным 
моментом для города является воз-
можность участия в организации 
мероприятий межрегионального, 
российского и международного 
уровней, создание условий для раз-
вития внутренней инфраструктуры, организации ком-
фортной городской среды и, конечно, транспортной до-
ступности и логистики. Да, этот документ на сегодня 
никак не подкреплен финансово. Но вместе с законом 
принято постановление, согласно которому предлагается 
все эти возможности реализовать, в том числе благодаря 
Программе социально-экономического развития региона 
до 2035 года. И вот здесь необходимо, чтобы и депутаты, 
и муниципальная власть максимально включились в рабо-
ту, чтобы бюджетная поддержка всех мероприятий нашла 
свое отражение. Я в это верю. Очень хочется, чтобы лицо 
республики – наш любимый Сыктывкар - стал действи-
тельно визитной карточкой нашего региона, чтобы мы 
могли гордиться своей столицей и республикой в целом.

На уходящей неделе депутаты Государственного Совета большинством голосов одобрили 
в окончательном чтении проект Закона «О статусе столицы Республики Коми», с инициати-
вой рассмотрения которого выступили власти города во главе с мэром Натальей Хозяино-
вой. Редакция «Панорамы столицы» попросила высказаться по важной для муниципалитета 
теме известных региональных экспертов.

Важно
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На заметку

Капремонт
зависит от вашей расторопности 

«Панорама столицы» со-
вместно с центром «ЖКХ 
Контроль» и Минстроем Коми 
продолжает информировать 
наших читателей о тонкостях 
капитального ремонта в жил-
фонде. Сегодня представляем 
вашему вниманию ответы на 
очередные ваши вопросы по 
этой теме.

- Как узнать сроки прове-
дения капитального ремонта 
в доме?

- Они предусмотрены реги-
ональной программой, которая 

стартовала в 2015-м и продлится 
до 2044 года. Документ в откры-
том доступе на сайте Регоперато-
ра (Фонд Республики Коми капре-
монта МКД (regoperatorkomi.ru), 
на сайте Минстроя региона (arch.
rkomi.ru/deyatelnost/kapitalnyy-
r e m o n t - m k d / r e g i o n a l n a y a -
programma) и в Государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru, 
вкладка «Реестр программ капи-
тального ремонта»).

- Какова очеред-
ность проведения ка-
питального ремонта?

- Она определя-
ется по критери-
ям, прописанным в  
№ 57-РЗ («Об органи-
зации проведения ка-
питального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах, расположенных на 
территории Республи-

ки Коми»). В числе параметров: 
техническое состояние основ-

ных конструктивных элементов; 
год ввода в эксплуатацию дома; 
полнота оплаты собственниками 
помещений минимального раз-
мера взноса на капремонт; дата 
последнего его проведения.

- Можно ли сдвинуть срок 
капремонта на более раннее 
время в связи с плохим состо-
янием дома? И что для этого 
нужно сделать жильцам?

- Во-первых, перенос срока 
возможен. Во-вторых, для этого 
сначала владельцам квартир сле-
дует собраться на общее собрание 
и включить в повестку дня вопрос: 
«Об установлении необходимости 
проведения капитального ремон-
та». Решение принимается не ме-
нее чем двумя третями голосов от 
общего числа собственников (как 
жилых, так и нежилых помещений 
в здании).

В-третьих, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня принятия 
решения, оформленного в прото-
кол собрания, вам важно успеть 
обратиться с заявлением в комис-
сию при Регоператоре (167000, 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
д. 70, корпус Б).

Перечень документов, которые 
необходимо приложить к заявле-
нию, предусмотрен п. 8 Постанов-
ления Правительства Коми №373. 
Среди прочих документов требует-
ся представить заключение специ-
ализированной организации о со-
стоянии общего имущества в доме 
или отдельных его конструктивных 
элементов с показателями об их 
физическом износе.

Комиссия оценит техническое 
состояние объекта недвижимости 
и примет решение о необходимо-
сти (или отсутствии таковой) про-
ведения капремонта отдельных 
конструктивных элементов и вну-

тридомовых инженерных систем 
ранее срока, установленного ре-
гиональной программой.

К слову
От своевременности и полно-

ты оплаты вами взноса на капре-
монт зависит главное – сбор той 
суммы, которая потребуется для 
проведения работ. Помните, что 
ниже минимального размера пла-
тить вы не можете. А вот верхняя 
планка отсутствует, поэтому вы 
вправе на общем собрании соб-
ственников принять решение об 
увеличении размера взноса для 
более оперативного накопления 
средств, чтобы ускорить проведе-
ние капремонта.

Жители Сыктывкара уже получа-
ют квитанции за ЖКУ с дополнитель-
ными суммами в виде корректировок 
платы за отопление. Сигналы по этому 
поводу участились от горожан в рег-
центр «ЖКХ Контроль» в Коми.

- Мы обратили внимание органов над-
зора на необходимость анализа обоснован-
ности выставляемых сыктывкарцам сумм, 
- отметили «Панораме столицы» в Регцен-
тре. – На этой неделе прокуратура Коми ор-
ганизовала проверку для выяснения право-
мерности расчета корректировок платы за 
отопление теплоснабжающих организаций.

- Ежегодное проведение корректиров-
ки предусмотрено пунктами 40 и 42(1) 

Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (утверждены Постановле-
нием Правительства РФ №354), - напом-
нили нашему изданию в прокуратуре. - В 
ходе корректировки размер платы за ото-
пление пересчитывается с учетом реаль-
ного потребления тепла по показаниям 
общедомового прибора учета в много-
квартирном доме за прошедший кален-
дарный год.

При этом изменение платы за отопле-
ние после корректировки возможно как в 
большую, так и в меньшую сторону, то есть 

как в пользу исполнителя коммунальной 
услуги, так и в пользу потребителя.

По итогам проверки при наличии осно-
ваний будут приняты меры прокурорского 
реагирования. Это означает, что если то-
му или иному собственнику жилья сумма 
выставлена неверно, надзорное ведомство 
обяжет ее пересчитать.

Для ускорения решения вопроса го-
рожанам рекомендуется по данному во-
просу сразу же обращаться в прокуратуру 
либо в Службу Коми стройжилтехнадзора 
в письменном виде с приложением копии 
квитанции за ЖКУ, в которой отражена 
корректировка.

Реакция Корректировки 
проверят на правомерность

Дельные советы
Класс домов
по энергопотреблению

По просьбам сыктывкар-
цев «Панорама столицы» 
вновь обратилась в регцентр 
«ЖКХ Контроль» по Коми за 
консультацией в теме повы-
шения энергоэффективно-
сти жилфонда, так как про-
ведение таких мероприятий 
оборачивается для жильцов 
существенной экономией се-
мейного бюджета на расходах 
за ЖКУ.

Сегодня рассмотрим такой 
важный аспект этого вопро-
са, как получение и повышение 
класса энергоэффективности 
многоквартирного дома. Он опре-
деляется исходя из показателей 
расхода энергоресурсов и оценки 
энергопотерь.

Обязанность управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК орга-
низовать работу, чтобы домам 
присвоить класс энергетической 
эффективности, возникает в 
трех случаях. Первый: непосред-
ственно при вводе новостройки 
в эксплуатацию. Это касается 

всех многоэтажек, построенных 
после 27 ноября 2009-го, когда 
вступил в силу Закон №261-ФЗ 
(«Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эф-
фективности» (далее – Закон  
№ 261-ФЗ).

Второй случай – окончание 
реконструкции или капремонта 
дома вне зависимости от даты 
проведения работ. Третий случай 
– когда собственники на общем 
собрании приняли решение о 
необходимости присвоить дому 
класс энергоэффективности или 
повысить его. Это следует из ча-
сти 1 статьи 12 Закона №261-ФЗ, 
пункта 5 Правил №399 об опреде-
лении класса энергоэффективно-
сти домов.

Класс присваивают на пять 
лет. За три месяца до истечения 
этого периода класс необходимо 
подтвердить. А вот пересматри-
вать его допустимо не чаще раза 
в год.

Как же присваивают класс 
энергоэффективности? Дела-
ют это органы государственной 

власти после проверки пред-
ставленных управляющей до-
мом организацией документов. 
Задача УО, ТСЖ, ЖСК – подго-
товить документы и передать на 
рассмотрение. Порядок и пере-
чень документов устанавлива-
ют вышеупомянутые Правила 
№399.

Класс энергоэффективности 
в процессе эксплуатации дома 
устанавливает и подтверждает 
орган госжилнадзора. А для до-
ма, вводимого в эксплуатацию и 
подлежащего государственному 
строительному надзору, - про-
фильный орган (в Коми это Служ-
ба стройжилтехнадзора).

Класс присваивают в зависи-
мости от того, какое количество 
энергоресурсов дом потребляет 
для отопления и других нужд, 
насколько велики энергопотери. 
Классы обозначают латинскими 
буквами по шкале от A++ до G 
по величине отклонения показа-
теля удельного годового расхода 
энергоресурсов от базового пока-
зателя.

Классы энергоэффективности жилфонда
Обозначение Наименование Отклонение от базового уровня

(экономия или потери энергоресурсов)
A++ Высочайший экономия более 60% включительно
A+ Высочайший экономия 50–60%
A Очень высокий экономия 40–50%
B Высокий экономия 30–40%
C Повышенный экономия 15–30%
D Нормальный экономия от 0 включительно до 15%
E Пониженный потери до 25%
F Низкий 25–50%
G Очень низкий более 50%
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Банковская и страховая деятельность» для земельного участка площадью 
1782 кв.м с кадастровым номером 11:05:0301001:28, расположенного  

в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансардный)) по адресу: Республика Коми,

 городской округ Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной, 25
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 19 февраля 2022 года до 19 
марта 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 28 февраля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 28 февраля 2022 года по 9 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 28 
февраля 2022 года по 9 марта 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Условно раз-
решенный вид использования «Банковская и страховая деятельность» для земельного участка 
площадью 1782 кв.м с кадастровым номером 11:05:0301001:28, расположенного в территори-
альной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая ман-
сардный)) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чай-
киной, 25) 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 пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 февраля 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный вид 
использования «Банковская и страховая деятельность» для земельного участка площадью 
1782 кв.м с кадастровым номером 11:05:0301001:28, расположенного в территориальной зоне 
Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) по 
адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной, 25).

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

Контекст
Единый номер call-центра Сыктыв-

карской городской поликлиники № 3: 
8-800-100-6525. Звонки принимаются 
круглосуточно.

Единый номер call-центра Эжвин-
ской поликлиники: 8-8-800-100-5747.

Звонки бесплатные как с городских, 
так и с мобильных телефонов. Время ра-
боты: понедельник – пятница с 7.30 до 
19.00; суббота – с 7.30 до 14 часов.

В начале февраля «Ростелеком» 
подключил для Сыктывкарской го-
родской поликлиники № 3 и Эжвин-
ской городской поликлиники много-
канальные номера с префиксом 8-800.

Теперь, чтобы вызвать врача на дом, за-
писаться на прием или получить информа-
цию, нужно набрать номер 8-800-100-6525 
в Сыктывкаре и 8-800-100-5747 в Эжве.

Преимущества такого номера заключа-
ются в том, что для пациентов звонки аб-
солютно бесплатны, а благодаря многока-
нальности возможно принимать вызовы от 
большого количества пациентов одновре-
менно. При этом значительно сокращается 
время ожидания ответа регистратора. Кро-
ме того, услуга позволяет вести историю 
звонков, просматривать статистику вызовов 
и хранить записи разговоров, в том числе 
для оценки качества работы сотрудников.

Игорь Дягилев, и.о. министра здравоох-
ранения Республики Коми, рассказал, что 
переход на бесплатный ресурс повысит до-
ступность и качество оказания медицин-
ской помощи для населения.

- Сейчас в первичном звене наблюдает-
ся большой поток пациентов. Мы укрепляем 
колл-центры, привлекаем на помощь студен-
тов медицинских колледжей и вузов. Подклю-
чение многоканальной телефонии позволит 

обеспечить пациентов наших медицинских 
учреждений бесплатной связью, а регистра-
торов в поликлиниках удобным сервисом.

Директор Коми филиала ПАО «Росте-
леком» Сергей Лобанов отметил, что сер-
вис предоставления федерального номера 
8-800 пользуется большим спросом у тех, 
кто уже получает другую нашу услугу – 
«виртуальную АТС».

- Это комплексное цифровое решение, 
которое помогает построить работу таким 
образом, чтобы ни один вызов не остался 
без ответа. Сегодня наша система здраво-
охранения работает в очень напряженном 
режиме. Уверен, что преимущества совре-
менных технологий станут хорошим под-
спорьем в организации четкой и слажен-
ной работы медицинских учреждений.

На заметку
Бесплатный номер телефона
для сыктывкарских поликлиник

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117
www.стоматология-классика.рфЛи
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Безметалловая коронка
в стоматологии «Классика»

Записаться на бесплатную консультацию  
к врачу вы можете, позвонив по телефонам:
 +7 (821) 230-21-17
          8 (904) 204-71-17 (WhatsApp, Viber)

Стоматология находится по адресу:
 ул. Карла Маркса, 117

Также у нас есть свой сайт и аккаунт в Инстаграм.
С заботой о вас - стоматология «Классика».

ПОЧЕМУ СТОИТ  
УСТАНАВЛИВАТЬ КОРОНКИ?

Установка коронок считается одним из самых эф-
фективных и часто используемых методов протези-
рования зубов. Сейчас популярной является именно 
безметалловая коронка. Она идеально имитирует есте-
ственный зуб, красиво выглядит и достаточно долго 
служит. 

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА  
БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ КОРОНКИ?

 Высокие эстетические качества. По внешне-
му виду отличить живой зуб от искусственного практи-
чески невозможно.

 Хорошая биологическая совместимость с 
тканями организма. Это дает возможность избежать 
появления аллергической реакции или отторжения им-
планта. Не вызывает воспаления десен.

 Облицовка коронки отлично переносит ме-
ханическое давление. Во время установки не прихо-
дится слишком сильно спиливать естественную эмаль.

 Прочность, долговечность.

Вы будете  Вы будете  

в восторге!в восторге! ЦЕНА - 
10.000 РУБ.

ЗА 1 ЕДИНИЦУ

! От здоровья зубов зависит не только красота 
улыбки, но и здоровье всего организма.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продажа пригородных социальных проездных билетов  на МАРТ 2022 ГОДА 

будет осуществляться по следующему графику: 
ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункцио-
нальным центром «Мои 
документы»)
тел. 30-48-17

с 24.02.22 по 2.03.22
Вт-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт, Сб: с 9.00 до 16.00
Вс, Пн - выходные дни
*Обед: с 13.00 до 14.00
* Режим проветривания: 

Проезд автобусом
№1, 4, 15, 17, 24, 28, 36, 
54,108,174
Остановка 
«Рынок»

Вт-Чт: 8.50-9.00, 
11.00-11.10,
16.00-16.10

Пт, Сб: 8.50-9.00,
11.00-11.10

Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 420 руб.
Граждане имеют право на приобретение не более одного социального про-

ездного билета (п.3). 
Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008
Продажа СПБ осуществляется гражданам только при соблюдении масоч-

ного режима и социальной дистанции. 
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 26 октября 2021 г. №123 «О 

внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. №16 «О введе-
нии режима повышенной готовности» гражданам обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты-средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные 
средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном 
транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных 
местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бы-
тового обслуживания населения и иных общественных местах). 

Выдача социальных транспортных карт, а также продление срока действия соци-
альных транспортных карт (при продлении льгот, временной регистрации) произво-
дится в течение всего месяца по адресу: 

г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 124.(проезд автобусами №12, 17, 18, 
33, 36, остановки «Красных Партизан», «Аптека»). 

Телефон для справок 30-48-17.
Сыктывкарское автотранспортное предприятие - телефон для справок 21-13-14.
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В канун Дня защитника 
Отечества «Панорама сто-
лицы» представляет вни-
манию читателей очерк об 
одном из старожилов наше-
го города – ветеране Вели-
кой Отечественной войны 
и труженике тыла Василии 
Михайловиче Коробкине. 
Свыше двух десятков лет 
он верно служил развитию 
лесной промышленности на 
Севере, куда его волею слу-
чая судьба занесла из дру-
жественной Беларуси.

В ОЖИДАНИИ... ЩАВЕЛЯ
Шестого мая нашему герою 

исполнится 91 год. Родом он 
из Гомельской области. Много-
детные родители вырастили ше-
стерых детей. Глава семейства 
трудился на железной дороге. 
Поскольку полустанок распо-
лагался почти в трех десятках 
километров от города, а радио-
приемников в глубинке не было, 
страшную весть о начале войны 
местным жителям сообщил про-
езжавший машинист поезда.

- Мне тогда было десять лет. 
Я не сразу понял, что произошло, 
как и многие земляки, - вспо-
минает собеседник «Панорамы 
столицы». – Чувство тревоги на-
стигло взрослых и детей позже, 
когда начались бомбардировки. 
Вражеские самолеты летали в 
основном по ночам, чтобы быть 
менее уязвимыми. Подвешенны-
ми ракетами они освещали цели 
для меткости нанесения ударов с 
воздуха. В результате вся терри-
тория осталась в руинах. Чудом 
уцелело только одно здание, где 
располагался музтеатр.

По словам ветерана, белорус-
ский пригород не был готов к ве-
роломному нападению фашистов, 
поэтому бомбоубежищ не было. 
Люди прятались – кто где. Юные 
жители старались во всем слу-
шаться старших, чтобы выжить в 
то критическое время.

- Моя родина находилась в ок-
купации долгих три года. Немцы 
контролировали на нашей зем-
ле железную дорогу, по которой 
передвигались эшелоны с про-
мышленной и продовольственной 
продукцией. Карательные отряды 
регулярно отлавливали партизан 
в деревне. Физически крепкую 
молодежь насильно отправляли в 
Германию, на рабский труд. Боль-
шая часть оттуда не вернулась…

Василий Михайлович не раз 
сталкивался с немцами лицом к 
лицу. Юного парня интервенты 
не тронули. Отец и старший сын 
отправились на фронт.

- Моего брата комиссовали 
спустя месяц на передовой из-за 

серьезного ранения руки. А папа 
воевал до победного. На линии 
огня был пулеметчиком. Не раз 
был ранен. Но дошел до Кениг-
сберга, - отмечает наш герой. 
– Мы же, как говорится, ковали 
победу в тылу. Выживать было 
непросто. В особенности из-за по-
стоянного голода. Благо, во всех 
хозяйствах были коровы. Без них 
бы не выжили.

Как признался Василий Ми-
хайлович, все местные жители 
с нетерпением каждый год ожи-
дали прихода весны, потому что 
на болотах появлялся… щавель. 
Эта незамысловатая, по нашим 
современным меркам, трава в го-
ды войны считалась ценнейшим 
продуктом. В каждом доме его 
добавляли в щи с никудышным 
картофелем (как назло «второй 
хлеб» рос плохо в отличие от до-
военного периода).

КУРС – НА КОМИ
Радостная новость об оконча-

нии Великой Отечественной де-
вятого мая 1945-го добралась до 
деревни нашего героя в формате 
«сарафанного радио». Местных 
жителей собрали на пятачке у 
главного магазина, где и 
провозглашена была дол-
гожданная Победа.

- Конечно, как и по 
всему Союзу, реакция 
была у нас ожидаемая. 
Люди плакали от сча-
стья, обнимали друг 
друга, строили планы на 
новую – мирную – жизнь, 
- говорит Василий Михай-
лович. – Я окончил семи-

летку, после чего перебрался в 
город, чтобы получить среднее  
профобразование. Подбирал та-
кое учреждение, где бы платили 
стипендию. Именно по этой при-
чине поступил в лесотехниче-
ский техникум. Спустя три года 
был вынужден прервать учебу 
ради армии.

Служить его направили в Ро-
стов, где на смотрах он лично 
имел счастье видеть знаменитого 
военачальника – маршала авиа-
ции Александра Ивановича По-
крышкина.

- В армии дослужился до зва-
ния старшего лейтенанта. По 
возвращении на гражданку про-
должил учебу. Получил диплом 
техника-механика и по распре-
делению уехал на север, в Коми, 
- с улыбкой говорит ветеран, для 
которого наша республика стала 
вторым родным домом.

В Сыктывкаре руководство 
крупнейшего госпредприятия 
«Комилес» приняло решение на-
править молодого специалиста в 
Сысольский район, где активно 
развивался леспромхоз в Визин-
ге. Там его дислокацию детализи-
ровали, делегировав в лесопункт 

поселения Чухлэм старшим ме-
хаником. Наш герой откровенно 
сказал, что в тот период техника 
была слабая, запчастей не хва-
тало, как и топлива. Рабочие ис-
пользовали военный ЗИС-5 на га-
зовой чурке из березы.

Однако энтузиазм и любовь 
к профессии всех, кто поднимал 

Север в послево-
енное время, вдох-
нули новую жизнь 
в лесную промыш-
ленность. Василия 
Коробкина на тру-
довые успехи под-
няли до поста ин-
женера-механика. 
Позже он поступил 
в Ленинградскую 
лесотехническую 
академию. С полу-
чением престиж-
ного образования 
ему доверили 
должность глав-
ного механика, а 
еще через пару 
лет он стал глав-
ным инженером. В 
те годы в глубинку 
поступала новая 
техника, благода-

ря которой заметно выросла про-
изводительность труда.

Под руководством директора 
Анатолия Ефимовича Кононова 
леспромхоз регулярно побеж-
дал в соцсоревнованиях – как 
республиканских, так и всесо-
юзных. Предприятие долгое 

время считалось ве-
дущим в объединении 
«Комилеспром». О  
сысольских трудягах 
писали в прессе, их 
поощряли премия-
ми. Словом, к кадрам  
на местах начальство 
относилось достойно. 
А благодарные мастера  
от всего серд-
ца делились опы-
том с молодежью,  
пестуя подрастающую 
смену.

Василий Коробкин 
совмещал трудовую 
деятельность с обще-

ственной: его выбирали депутатом 
местного Совета. По партийной 
линии тоже активно вовлекали в 
работу в рамках исполкома.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Здесь же, на Севере, Василий 

Михайлович встретил любовь 

всей своей жизни. На Лие Васи-
льевне, работавшей дорожным 
мастером, он женился спустя год 
после знакомства. У молодой па-
ры родилось двое детей.

- Сын Сергей выучился на 
хирурга в академии соседней с 
нами Архангельской области. Не-
смотря на то, что уже на пенсии, 
продолжает работать в поликли-
нике МИД в Москве. Я очень рад, 
что он пользуется там большим 
авторитетом, - не без гордости 
повествует собеседник «Панора-
мы столицы». – Дочь Татьяна по 
окончании СГУ открыла свое де-
ло в сфере общепита. Ныне на за-
служенном отдыхе.

Внук нашего героя Артём 
пошел по пути отца. Теперь он 
кандидат медицинских наук: ру-
ководит научно-клиническим 
отделом лучевой диагностики в 
медучреждении столицы страны. 
Вместе с супругой, доктором ме-
дицинских наук, они подарили 
Василию Михайловичу правну-
ков Даниила и Гавриила. Жаль 
только, что не застала нынешнее 
счастливое время любимая его 
женщина. Супруга нашего героя 
умерла в 2014-м. С тех пор вдовец 
живет один. Со всеми бытовыми 
хлопотами справляется без по-
сторонней помощи.

- В Сыктывкар мы с женой 
переехали в 1980-м. Еще один-
надцать лет я работал в «Вычег-
далесосплаве». Являлся главным 
технологом по деревообработке. 
Высококачественные пиломате-
риалы предприятие отправляло 
на экспорт. Кстати, если вы еще 
где-то в зданиях Сыктывкара за-
метите щитовой паркет, знайте, 
что это наших рук дело!.. – отме-
тил наш герой.

Нынче, поскольку свободного 
времени в достатке, он поддер-
живает отменную физическую 
форму пешими прогулками. На 
вопрос нашего издания о секре-
те долголетия скромно отвечает: 
никогда не курил, «не поддер-
живал компанию» в том смысле, 
что отказывался от спиртного. 
А еще он каждый день получает 
удовольствие от жизни, осозна-
вая, что оставил в ней хороший 
след. И старается спокойно, без 
лишней суеты, испытывать ра-
дость каждого мгновения дня. 
Чего желает и всем остальным 
сыктывкарцам!

Дарья ШУЧАЛИНА

Вклад в Север
О 90-летнем старожиле Сыктывкара
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Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

С 1 МАРТА ЗАПРЕТЯТ ОСТЕКЛЯТЬ БАЛКОНЫ?С 1 МАРТА ЗАПРЕТЯТ ОСТЕКЛЯТЬ БАЛКОНЫ?
В первый день весны в 

силу вступит новый приказ 
Министерства строитель-
ства Российской Федерации 
о правилах пользования жи-
лыми помещениями. В соот-
ветствии с ними, чтобы за-
стеклить балкон, придётся 
пройти долгую и затратную 
процедуру согласования. Ес-
ли этого не сделать, то вы-
сока вероятность того, что 
конструкцию придётся де-
монтировать. 

—  Конечно, застеклять бал-
коны новый приказ не запреща-
ет. Но ряд ограничений, которые 
могут связать руки владельцам 
квартир, там есть. В любом слу-

чае, пока есть время, лучше по-
торопиться и успеть сделать эти 
работы до 1 марта, — коммен-
тирует ситуацию руководитель 
сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна» Максим Носов. 

УСПЕЙТЕ ДО ВЕСНЫ. По-
мимо вступления в силу нового, 
пока не изученного досконально, 
приказа, есть другая причина 
остеклить балкон до весны. Это 
деньги. Точнее, их экономия. 

— Каждую весну мы сталки-
ваемся с таким явлением, как 
резкое повышение цен на строй-
материалы. Это связано отчасти 
с тем, что из-за потепления и 
паводков дороги становятся не-
проходимыми. Фуры не могут 

проехать, и те, кто не успел за-
купиться впрок, вынуждены 
простаивать или тратить допол-
нительные деньги за доставку, 
— добавляет Максим Носов. 

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
ДО 28 ФЕВРАЛЯ. Тогда ком-
пания «Арсенал Окна» закажет 
материалы для вашего балкона, 
а вы защитите свой бюджет от 
внезапного повышения цен. 
Даже если решите подождать 
с оказанием услуги до лета, 
компания «Арсенал Окна» вы-
полнит свои обязательства и за-
стеклит балкон, согласно всем 
пунктам договора, не повышая 
стоимость. 

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. 
Позвоните по номеру 

89042712900 и рассчитайте сто-
имость остекления, чтобы на-
конец-таки решиться на то, что 
откладывали очень давно.

СДЕЛАНО В СЫКТЫВКАРЕ
Производство «Арсенал Окна» находится  

в Сыктывкаре: вы не переплатите за доставку из 
соседних регионов. Все работы делаются по ГОСТу. 

Весной цены  Весной цены  
на стройматериалы  на стройматериалы  

вырастут: успейте  вырастут: успейте  
остеклить балкон  остеклить балкон  

до 1 марта до 1 марта 

А те, которые уже сделаны, придётся демонтировать?А те, которые уже сделаны, придётся демонтировать?

Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба лично поздравил 
сыктывкарцев с новосельем. 

- Этот день вы будете долго 
вспоминать, ведь для каждого че-
ловека вручение ключей от соб-
ственной новой квартиры – это 
торжественное и особенное собы-
тие, – отметил он. 

С новосельем обладателей но-
вых квартир поздравили также 
министр образования, науки и мо-
лодежной политики РК Наталья 
Якимова, министр физической 
культуры и спорта региона Ната-
лья Карина и мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова. 

По словам Натальи Хозяино-
вой, в прошлом году муниципали-
тетом было проведено более 500 
аукционов, для того чтобы купить 
свыше 75 квартир. В доме на улице 
Домны Каликовой, 58 администра-
ция города приобрела жилплощадь 
в 2020 году, в январе 2022 года 
после сдачи дома в эксплуатацию 
квартиры для детей-сирот были 

полностью готовы. 
- У нас в этом доме 30 квартир, 

и новоселами стали 15 человек 
только из Усть-Кулома. Жилье в 
столице Коми востребовано не 
только среди сыктывкарцев, но и 
жителей других районов Коми, – 
подчеркнула Наталья Хозяинова. 

Сегодня наряду с другими ра-
довалась новому жилью мастер 
спорта России по пулевой стрель-
бе, кандидат в мастера спорта по 
пауэрлифтингу (адаптивный спорт) 
Галина Маринцева. 

-Радует, что в доме все предус-
мотрено, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями, 
– пояснила она. – Каждый мечтает 
о своей квартире. И наконец и со 
мной случилось это чудо. 

В 2022 году новые квартиры по-
лучат не менее ста человек в Сык-
тывкаре. В 2021 году не менее 60 
человек в столице Коми из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, стали 
счастливыми обладателями благо-
устроенного жилья.

Ключи  
от новых квартир
вручили детям-сиротам

К такому выводу пришли представители 
ресурсоснабжающих организаций, Ростех-
надзора и прокуратуры города по итогам 
рабочей встречи, которая прошла под пред-
седательством первого заместителя руково-
дителя администрации Сыктывкара Алексан-
дра Можегова.

Стороны проанализировали хронологию со-
бытий с момента поступления сигнала об обнару-
жении утечки горячей воды в прошлую пятницу 
в 14.00 до устранения аварии утром в субботу и 
подаче тепла в 35 многоквартирных домов и семь 
социальных объектов в 12.20 в субботу.

- Сегодня важно предпринять максимально 
слаженные действия, чтобы инцидент впредь 

не повторился на объектах тепло- и водоснаб-
жения, и особенно на магистральных сетях, 
– подчеркнул А.Можегов. – Для этого в рамках 
подготовки к плановым ремонтным работам ком-
муникаций на 2022 год в течение двух недель 
ресурсоснабжающим организациям нужно акту-
ализировать информацию о местах пересечений 
сетей и глубины залегания труб. По остальным 
участкам уточнить эти данные в рамках подго-
товки к следующему отопительному сезону. Кро-
ме того, в местах проведения работ, имеющих 
потенциальные риски возникновения инциден-
тов на сетях, производить ремонтные работы, не 
применяя технологию разрушения труб, и при 
температуре наружного воздуха не ниже минус 
пяти градусов по Цельсию.

Александр Можегов:
Новоселье

В трёх домах Лесозавода по адресам: 
ул.Зои Космодемьянской, 25, ул.Серова, 71 
и 73 временно было приостановлено газос-
набжение в связи с отсутствием тяги, что 
является нарушением требований эксплуа-
тации газового оборудования, угрожающим  
безопасности проживания людей.

По информации АО «Газпром газораспределе-
ние Сыктывкар», отсутствие тяги было выявлено 
при проведении технического обслуживания газо-
вого оборудования в указанных домах. Работы про-
водились по согласованию с управляющими ком-
паниями «Рэкон» и ООО «УК «Лесозавод».

Из-за грубых нарушений в эксплуатации при 
использовании газового оборудования (отсутствие 
тяги) и во избежание несчастных случаев были от-
ключены 36 квартир.

Начальник городского Управления ЖКХ Алек-
сандр Гонтарь совместно с представителями АО 
«Газпром газораспределение Сыктывкар» и управ-
ляющих компаний провели информационную 
встречу с жильцами обозначенных домов.

Специалисты дали исчерпывающие разъясне-
ния по решению вопроса о возобновлении подачи 
газа. Необходимо провести общедомовое собрание, 
принять решение о проведении работ по восстанов-
лению вентиляционных каналов. Данные работы 

могут быть выполнены только за счёт собственни-
ков жилья. Мэрия города и управляющие компании 
окажут методическую и организационную под-
держку.

Подача газа будет  возобновлена после провер-
ки работоспособности вентканалов и предоставле-
ния соответствующих актов проверки. После этого 
сотрудники АО «Газпром газораспределение Сык-
тывкар» проведут проверку газового оборудования 
на герметичность. 

Напомним, в апреле 2021 года аналогичная 
проблема была решена в пригородном посёлке 
Верхняя Максаковка, где после проверки газови-
ков от подачи газа были отключены пять домов 
из-за отсутствия вентиляции. Проблему удалось 
решить путём восстановления вентиляционных 
каналов, после чего подача газа была возобнов-
лена.

Безопасность
Жильцам разъяснили порядок действий  
для восстановления подачи газа

Кстати
Использование газового оборудова-

ния при отсутствии тяги может привести 
к трагическим последствиям. С начала 
2021 года в Республике Коми зафиксиро-
вано 11 случаев отравления угарным га-
зом из-за отсутствия тяги.

Проблемы и решения

«Во избежание повторения аварийной ситуации  
информация о пересечении коммунальных сетей  
и глубин их залегания будет актуализирована»
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

Ремонт 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

ре
кл
ам
а

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

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

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

Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

    РАЗНОЕ

РАБОТА

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.

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

шпаклевка, ламинат, линолеум. Помощь  
в покупке, доставке и подъеме материала. 

Фиксированная цена. Консультации бесплатно. 
Т. 89048628553.

Ремонт ванных комнат частично  
и «под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления.  

Т. 89048659637.

Балконы, окна. Ремонт полов.  
Ремонт ванных комнат. Услуги мастера на час. 

Тел. 57-30-25.

УСЛУГИ

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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Тел. 89086958486.

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

Тел. 89091247284.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.

ПРОДАЮ

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  
Мартынова Вячеслава Александровича  

считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя  
Коплевского Александра Михайловича  

считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя  
Ефремова Дмитрия Александровича  

считать недействительным.

ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования» с прискор-
бием сообщает, что  14 февраля  на 83 году ушел из жизни заслуженный работник 
культуры Коми АССР, композитор 

Николай Александрович ГУБИН.
С 1970 по 1981 годы Николай Александрович возглавлял Ансамбль песни и танца 

«Сигудэк» учащихся профтехобразования Коми АССР. Художественный руководи-
тель и директор  ансамбля,  музыкант и композитор Николай Александрович сыграл 
основополагающую роль в становлении яркого  самобытного коллектива  с высокой 
исполнительской культурой и неповторимым творческим лицом.

Начиная с 1971 года  ансамбль профтехобразования  под непосредственным ру-
ководством Николая Александровича выезжает с концертными программами по 
всем уголкам республики и получает звание Ленинского комсомола.

В 1976 -1977 годах ансамбль становится Лауреатом Всероссийского и Всесоюзно-
го фестивалей самодеятельного художественного творчества и участником Заключи-
тельного концерта в Кремлевском Дворце съездов.

В 1977 году «Сигудэк»   принял участие  в Международном музыкальном фести-
вале  промышленных школ «Скулз Пром» в Великобритании и стал участником за-
ключительного концерта в Альберт-холле.

В 1980 году ансамбль песни и  танца «Сигудэк» стал участником культурной про-
граммы «Олимпиады -80». Все эти достижения коллектива свершились благодаря 
неутомимой энергии и таланту его руководителя.  

Николай Александрович  обогатил  репертуар ансамбля авторскими произве-
дениями, среди которых  известная на всю республику «Мети, метель вишневая». 
Привлекал  к созданию вокально-хореографических постановок известных балетмей-
стеров для повышения профессионального уровня концертных программ.  Ансамбль 
песни и танца «Сигудэк» для Николая Александровича был любимым  детищем.

Для всех участников – сигудэшников 70-80 гг.  Николай Александрович Губин был 
родным, близким человеком, настоящим педагогом, мудрым наставником. Многим из них 
он помог выбрать правильный жизненный путь. Таким мы  его и запомним.  История ан-

самбля «Сигудэк» навсегда будет связана с именем Николая Алек-
сандровича Губина. Искренние соболезнования родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического 
лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования 
и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.
komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 19.02.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 20.03.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, ул. 4 Линия, 8.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 11:05:0201022:126.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Ре-

спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 227, тел. 24-55-34 (пн. 
- чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 - 13.30).

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.

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.

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

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

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).

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

Т. 56-32-54.

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.

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

Недорого. Т. 55-24-91.

Электромонтажные работы.  
Ремонт. Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.                                                                                               

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.

Требуется водитель на а/м лесовоз с 
категорией «С» и «Е». Тел. 89042703665.

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

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки. Тел. 26-27-91.
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ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.05, 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+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 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+).

14.55, 2.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 
(16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ». 
Х/ф (0+).

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

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

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

7.05 Невский Ковчег. Теория  
невозможного. Олег Каравай-
чук (12+).

7.35, 1.00 «Дамы и господа доистори-
ческих времен». Д/ф (12+).

8.35 «Либретто». П.И.Чайковский «Ле-
бединое озеро». М/с (0+).

8.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 Поёт Тамара Синявская 

(12+).

12.00 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Со-
чи Юрия Башмета (12+).

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

14.15 «Андрей Зализняк. Лингвистиче-
ский детектив». Д/ф (12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.20 «Забытое ремесло». «Телефо-

нистка». Д/с (12+).
16.40 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+).
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев 
(6+).

18.40 «История Преображенского пол-
ка, или Железная стена» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 Сати. Нескучная классика... «С 

Анне-Софи Муттер» (12+).
21.15 Линия жизни. «Юбилей Веры 

Алентовой» (12+).
22.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(16+).
2.45 «Цвет времени». Анатолий Зве-

рев. Д/с (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 (16+).
23.35 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «СХВАТКА». 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 «Мультимир» (0+).
9.00, 23.00 «Аныб ю пöлöн» (12+).
9.45 «ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+).
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, 22.15 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 
(6+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 

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

(16+).
5.00 «Войвыв кытш бердын» (12+).

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

(6+).
6.30 «Как приручить дракона. Леген-

ды». М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (6+).
10.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+).

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

14.55 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+).
17.25 «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+).
20.00 Не дрогни! (16+).
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2». 

Х/ф (12+).

23.05 «МАКС ПЕЙН». Х/ф (16+).
1.00 Кино в деталях (16+).
2.00 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+).
3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.10 6 КАДРОВ (16+).
5.30 «Грибок-теремок». М/ф (6+).
5.40 «Два богатыря». М/ф (6+).

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.40, 3.50 Но-
вости (12+).

6.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.25 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Смешанные единоборства. Расул 
Магомедов - Бусурманкул Абди-
баит (16+).

10.25 Бокс. Артём Лобов - Джейсон 
Найт (16+).

11.20 Есть тема! (12+).
12.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+).
14.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Наши победы (0+).
20.55 Футбол. Кальяри - Наполи 

(6+).
23.00 Тотальный футбол (12+).
0.15 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ». Х/ф 

(16+).
2.05 «Конор Макгрегор: Печально из-

вестный». Д/ф (16+).

6.00 «Доброе утро» (6+).
10.00, 12.00 Новости 
(16+).

10.10 «Александр Невский». Д/с 
(12+).

12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». Т/с 
(16+).

15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом теа-
тре (0+).

17.20 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы «Лю-
бэ» (0+).

19.00 «СИРИЙСКАЯ СОНАТА». Х/ф 
(0+).

21.00 Время (12+).
21.20 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+).
23.05 «Офицеры». Концерт (6+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

4.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ». 
Х/ф (12+).

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

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).

11.20 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).

12.25 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+).

16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф (12+).

18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества (0+).

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

21.20 «ОГОНЬ». Х/ф (6+).
23.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
2.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы». 
М/ф (6+).

7.50 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым (6+).
10.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф 

(12+).
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета (12+).

12.30 «Айболит-66». Нормальные ге-
рои всегда идут в обход»  (12+).

13.10, 2.10 «Как животные разговари-
вают». Д/ф (12+).

14.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». Х/ф (16+).

16.15 Концерт Ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени 
А.В. Александрова в Большом 
театре России. Посвящение Ва-
лерию Халилову (12+).

17.30 «Через минное поле к проро-
кам». Д/ф (12+).

18.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф 
(12+).

20.05 Романтика романса (16+).
21.00 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф 

(16+).
23.15 Вероника Джиоева, Василий 

Ладюк, Василий Петренко, ГАСО 
России имени Е.Ф.Светланова. 
Знаменитые оперные арии и ду-
эты (12+).

0.35 «ВСЕМ СПАСИБО». Х/ф (18+).

4.55 «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ». Х/ф (16+).

6.35 «Начальник разведки». Д/ф 
(12+).

7.35, 8.20 «ОТСТАВНИК». Х/ф 
(16+).

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

10.20 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф 
(16+).

12.20 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф 
(16+).

14.30, 16.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ». Х/ф (16+).

17.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 
Х/ф (16+).

19.40 «ДИНА И ДОБЕРМАН». Х/ф 
(12+).

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Концерт к Дню защитника  
Отечества» (16+).

1.20 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА». Х/ф (16+).

3.05 «СХВАТКА». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Талун» (6+).
7.00, 20.30 «История великого раз-

ведчика». Д/ф (12+).
7.30 «Время новостей» (6+).
8.00, 16.00 «Накрышник». 

А.Розенбаум и группа «Старая 
Армия» (16+).

9.15, 13.15, 0.35 «История воздушных 
таранов». Д/ф (12+).

10.00 «Мой друг Александр Не-
вский». «Лица истории». Д/ф 
(16+).

10.30, 15.00, 5.00 «Моя родная Ар-
мия». Д/ф (12+).

11.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
(16+).

14.00 «Мост. Право на память». Д/ф 
(16+).

17.15, 2.00 «СОЛО НА МИННОМ ПО-
ЛЕ». Х/ф (12+).

21.00 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-
КОМ». Х/ф (16+).

22.50 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+).
1.20 «Коми incognito» (12+).

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

(6+).
6.15 «Рождественские истории». 

М/с (6+).
6.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).
11.20 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
13.25 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
15.30 «Монстры на каникулах». М/ф 

(6+).
17.20 «Монстры на каникулах 2». 

М/ф (6+).
19.05 «Монстры на каникулах 3: Мо-

ре зовёт». М/ф (6+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/ф 

(12+).
23.20 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ». Х/ф (12+).

1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 
(16+).

3.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 «Приключения Васи Куролесо-

ва». М/ф (12+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 8.30, 14.50, 18.00, 22.00 Ново-
сти (12+).

6.05, 16.15, 18.05, 22.05, 1.00 Все на 
матч! (12+).

8.35 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+).
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Нор-
вегии (0+).

15.45, 18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (6+).

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Норве-
гии (0+).

19.25 Смешанные единоборства. Ми-
хаил Аллахвердян - Марсио Сан-
тос (16+).

22.45 Футбол. Атлетико - Манчестер 
Юнайтед (0+).

1.30 Футбол. Бенфика - Аякс (0+).
3.25 Футбол. Атлетико Паранаэнсе - 

Палмейрас (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.20 Модный приговор 

(6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.55 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 Юбилейный концерт Вячеслава 

Бутусова (0+).
0.30 Познер. «Вячеслав Бутусов» 

(16+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
5.15 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 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+).
14.55, 3.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

(12+).
21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-

РАЛЬ». Х/ф (0+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 Идущие в огонь (0+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 1.00 «Франция. Путешествие во 

времени». Д/ф (12+).
8.35 «Цвет времени». Анатолий Зве-

рев. Д/с (12+).
8.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 Владимир Этуш. Юбилей-

ный вечер (6+).

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

12.30 «ВАНЯ». Х/ф (16+).
14.05 «Познавая цвет войны» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». Александр 

Борисов. Д/с (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... «С 

Анне-Софи Муттер» (12+).
16.30 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
16.40 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+).
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье. Лео-

нидас Кавакос и Фестивальный 
оркестр Вербье (0+).

18.40 «История Семёновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ». 
Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.35 «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф 

(12+).
23.40 «Цвет времени». Василий По-

ленов «Московский дворик». 
Д/с (12+).

2.45 «Цвет времени». «Ар-деко». 
Д/с (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 (16+).
23.35 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 Их нравы (6+).
3.40 «СХВАТКА». Т/с (16+).

6.00 «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, 21.45 «Время ново-

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

(0+).
9.30 «Коми Лапландия» (12+).
10.45 «Русские названия в Океании». 

Д/ф (12+).
11.00, 22.15, 5.00 «Подводный флот 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 23.45, 4.30 «Коми incognito» 

(12+).

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

коласт» (6+).
15.30, 23.00 «История морской пехо-

ты России». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 

(16+).
0.15 «Русский путь Андрея Стени-

на...». «Лица истории» (16+).

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

(6+).
6.35, 5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 3.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00, 13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.25 «МАКС ПЕЙН». Х/ф (16+).
12.20 Полный блэкаут (12+).
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
22.05 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (18+).
0.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+).

1.55 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». Х/ф 
(18+).

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00, 
3.50 Новости (12+).

6.05, 18.30, 22.05, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.25 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Смешанные единоборства. Олег 
Тактаров - Тэнк Эббот (16+).

10.25 Профессиональный бокс. За-
ур Абдуллаев - Хорхе Линарес 
(16+).

11.20 Есть тема! (12+).
12.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+).
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины (0+).

15.45 МатчБол (6+).
16.25 Матч! Парад (16+).
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины (0+).

19.10 Смешанные единоборства. 
Джонни Уокер - Джамал Хилл 
(16+).

20.00 Профессиональный бокс 
(16+).

22.45 Футбол. Челси - Лилль (0+).
1.50 Футбол. Вильярреал - Ювен-

тус (0+).

ПРОКУРАТУРОЙ Г. СЫКТЫВКАРА ОРГАНИЗОВАНА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прокуратурой города Сыктывкара в период с 01.02.2022 по 01.05.2022 проводится работа в сфере за-
щиты прав предпринимателей, в том числе при получении финансовой помощи, налоговых льгот и дру-
гих гарантированных преференций, а также при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

В связи с вышеизложенным прокуратурой г. Сыктывкара организована «горячая линия» по вопро-
сам нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности, а именно установление админи-
стративных барьеров, отказ в предоставлении мер поддержки, в том числе в условиях ограничений, 
введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и другим вопросам, связанным 
с нарушением прав предпринимателей.

Для оказания помощи в защите прав, а также предоставления консультаций предприниматели вправе 
обратиться на «горячую линию» прокуратуры г. Сыктывкара по телефону 32-94-11 либо непосредственно к 
помощнику прокурора города Сыктывкара Сытнику Александру Николаевичу по телефону 8(981)189-59-79.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
24 февраля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной  

Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия»  
на тему «Какие вопросы решает участковый полиции».

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по г. Сыктывкару.
***

25 февраля 2022 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми состоится «прямая линия» по вопросам соблюдения тру-
довых прав граждан.

На вопросы жителей ответят сотрудники Следственного отдела по  
г. Сыктывкару СУ СК России по РК, прокуратуры г.Сыктывкара и специалисты  
Отдела надзора и контроля по соблюдению законодательства о труде и охра-
не труда в г. Сыктывкаре.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 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 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». Х/ф 

(16+).
23.30 Большая игра (16+).
0.20 «Его звали Майор Вихрь». Д/ф 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30 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+).
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/ф (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

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

21.20 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ». 
Х/ф (0+).

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

2.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.45 «Неаполь. Жизнь на вулка-

не». Д/ф (12+).
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко». Д/с 

(12+).
8.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Иосиф Бродский. Поэт о 

поэтах». Д/ф (16+).
12.00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств  
в Сочи Юрия Башмета 
(12+).

12.25 «ВСЕМ СПАСИБО». Х/ф 
(18+).

14.00 «Цвет времени». Рене Магритт. 
Д/с (12+).

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

(12+).

15.20 «Пряничный домик». «Нижего-
родский гипюр». Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. Юлия Рутберг 
(6+).

16.35 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф 
(16+).

17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье. Кри-
стоф Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье 
(6+).

18.35 Линия жизни. «К 75-летию Евге-
ния Зевина» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Игорь Волгин 

«Странные сближенья» (12+).
20.35 «Наш, только наш». Д/ф 

(12+).
21.20 Энигма. Теодор Курентзис 

(12+).
22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф 

(12+).
2.25 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

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

(16+).

0.20 Поздняков (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы  

(12+).
1.35 «ЗНАКОМСТВО». Х/ф (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.35 «СХВАТКА». Т/с (16+).

6.00 «Русский путь Андрея Стенина...». 
«Лица истории». Д/ф (16+).

6.45 «Миян йöз» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Мой друг Александр Невский». 

«Лица истории». Д/ф (16+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Коми incognito» (12+).
10.00 «Сыктыв йылын» (12+).
11.00, 22.45 «История морской пехоты 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30, 3.30 «От гöра» (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 23.30, 4.15 «Цинь Шихуанди. 

Правитель вечной империи». Д/ф 
(12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
16.30, 19.30, 22.15 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).

19.15, 21.00, 2.15 «Все о занятости» 
(12+).

21.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 
(16+).

0.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф  
(16+).

5.15 «Финноугория» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Рождественские истории». М/с 

(6+).
6.35 «Мадагаскар: Любовная лихорад-

ка». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 

(16+).
9.00, 13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». Х/ф 

(12+).
11.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР». Х/ф (12+).
12.35 Полный блэкаут (12+).
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+).
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». Х/ф (12+).
22.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+).
1.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(18+).
3.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 «Стрекоза и Муравей». М/ф 

(6+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15, 
3.50 Новости (12+).

6.05, 19.45, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.25 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Смешанные единоборства.  
Олег Тактаров - Дэн Северн 
(16+).

10.45 Бокс. Артём Лобов - Пол Мали-
ньяджи (16+).

11.20 Есть тема! (12+).
12.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+).
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Женщины.  
10 км. Трансляция из Норвегии 
(0+).

16.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт. Трансляция из Тюме-
ни (0+).

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Норвегии (0+).

18.20 Смешанные единоборства. Петр 
Ян - Марк Хант (16+).

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

20.30 Футбол. Лацио - Порту (0+).
22.45 Футбол. Бетис - Зенит (0+).
1.50 Футбол. Наполи - Барселона 

(0+).
3.55 Баскетбол. Баскония - УНИКС 

(0+).
5.00 Баскетбол. Россия - Нидерлан-

ды (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.50 Модный приговор  

(6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся!  

(16+).
16.00, 4.25 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 9-й (6+).
23.05 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ». Х/ф  

(18+).
2.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя (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+).

14.55 «ПОСТОРОННЯЯ». Х/ф (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой  

эфир (16+).
21.00 Юморина (12+).
23.50 «ОГОНЬ». Х/ф (6+).
2.05 «ЛЮБКА». Х/ф (16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Душа Петербурга». Д/ф 

(12+).
8.35, 17.45 «Забытое ремесло». «Ста-

рьёвщик». Д/с (12+).
8.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 

Х/ф (16+).
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 

(16+).
11.50 Открытая книга. «Игорь  

Волгин. «Странные сближенья» 
(12+).

12.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф 
(12+).

13.50 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

14.20 Власть факта. «Священный  
союз и трудный выбор Алексан- 
дра I» (12+).

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

15.35 Энигма. «Теодор Курентзис» 
(12+).

16.20 «Цвет времени». Эдвард Мунк 
«Крик». Д/с (12+).

16.35 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф 
(16+).

18.00 Билет в Большой (12+).
18.45 «Другая история. Александр Пан-

ченко». Д/ф (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. Максим Никулин 

(12+).
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ». Х/ф (12+).
22.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв и Софья 

Присс (6+).
0.00 «СЫН». Х/ф (16+).
1.35 Фестиваль в Вербье. Рено Капю-

сон и Андраш Шифф (6+).
2.35 «Мартынко». М/ф (12+).
2.47 «Брэк!» М/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 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 (16+).
23.25 Своя правда (16+).
1.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.45 Квартирный вопрос (6+).
2.35 «СХВАТКА». 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, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Детали» (12+).
9.30 «Пчёлка Майя и кубок мёда». 

М/ф (0+).
11.00, 23.15 «Десять фотографий». Д/ф 

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

(12+).
13.30, 0.00 «Шувгöны пожöмъяс» 

(12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.30, 22.30, 4.50 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели»  

(12+).
21.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 

(16+).
1.00 «Коми incognito» (12+).
3.05 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ». 

Х/ф (16+).
5.35 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Как приручить дракона. Леген-

ды». М/с (12+).
6.35 «Как приручить дракона: Возвра-

щение домой». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+).
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 

(12+).
23.15 «ДЖОКЕР». Х/ф (18+).
1.40 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». Х/ф 

(16+).
3.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 6 КАДРОВ (16+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00, 
3.50 Новости (12+).

6.05, 16.25, 22.05, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.10, 12.25 Специальный репортаж 
(12+).

9.30 Смешанные единоборства. Кевин 
Рэндлмен - Бас Руттен (16+).

10.15 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес - Калеб Плант (16+).

11.20 Есть тема! (12+).
12.45 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+).
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат  

мира среди юниоров. Женщины.  
5 км (0+).

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+).

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 10 км. 
Трансляция из Норвегии (0+).

18.20 Смешанные единоборства. Али-
стар Оверим - Арман Царукян 
(16+).

19.55 Баскетбол. Зенит - Барсело-
на (6+).

22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Дженоа - Интер (0+).
1.50 РецепТура (0+).
2.20 Всё о главном (0+).
2.50 Волейбол. Белогорье - Локомо-

тив (0+).
3.55 Баскетбол. Бавария - ЦСКА (6+).

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ

(Окончание на 12 стр.)

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(автозаправочная станция) на земельном участке площадью 3008 кв.м 

с кадастровым номером 11:05:0201014:34 в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от зданий: до красной линии ул. Космонавтов 

с 8 м до 2 м, до южной границы земельного участка с 3 м до 1 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект,
-санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.11.2021 № 11.РЦ.09.000.Т.000493.11.21.
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 19 февраля 2022 года до 19 
марта 2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 28 февраля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 28 февраля 2022 года по 9 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, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 28 февраля 2022 года по 9 марта 2022 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(автозаправочная станция) на земельном участке площадью 3008 кв.м с кадастровым номе-
ром 11:05:0201014:34 в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от зданий: до 
красной линии ул. Космонавтов с 8 м до 2 м, до южной границы земельного участка с 3 м до 1 
м) 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 экспозиции 
проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 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 землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (автозаправочная станция) 
на земельном участке площадью 3008 кв.м с кадастровым номером 11:05:0201014:34 в части 
уменьшения минимального расстояния (отступа) от зданий: до красной линии ул. Космонавтов 
с 8 м до 2 м, до южной границы земельного участка с 3 м до 1 м).

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

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

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»

 Перечень информационных материалов к документации:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 19 февраля 2022 года по 26 марта 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 28 февраля 2022 года по 17 марта 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
4.55, 6.10 «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ». Х/ф 
(16+).

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

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 «Как долго я тебя искала...» 

Д/ф (12+).
15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+).
17.45 Концерт Максима Галкина. 

(16+).
19.05 Две звезды. Отцы и дети. «Фи-

нал» (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «УРОКИ ФАРСИ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Горький привкус любви, или 

Список Фрау Шиндлер». Д/ф 
(0+).

1.30 Наедине со всеми (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

5.20, 3.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Т/с (16+).

7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым (12+).
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+).
17.50 Танцы со звёздами (12+).

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

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Пуп 
Земли». Д/с (12+).

7.05 «Храбрый оленёнок». М/ф 
(6+).

7.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+).

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

9.30 Мы - грамотеи! (12+).
10.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-

КА». Х/ф (16+).
11.35, 1.40 Диалоги о животных. «Зо-

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

12.20 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Панчен-
ко (12+).

12.45 «Архиважно». «Государствен-
ный центр современного ис-
кусства. Калининград». Д/с 
(12+).

13.15 «Игра в бисер» с Игорем  
Волгиным. «Джеймс Джойс. 
«Портрет художника в юности» 
(12+).

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

15.20 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». Х/ф (16+).

17.10 Пешком... «Москва. Под име-
нем Пушкина» (12+).

17.40 Линия жизни. «75 лет Авангар-
ду Леонтьеву» (12+).

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

(12+).

22.00 Гала-концерт в честь 350-летия 
Парижской национальной опе-
ры (0+).

0.15 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф (16+).
2.20 «Прометей». М/ф (6+).
2.35 «Жили-были». М/ф (6+).
2.50 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

4.55 «НАШИХ БЬЮТ». 
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+).
23.35 Звёзды сошлись (16+).
1.05 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.45 «Герои «Ментовских войн». Д/ф 

(16+).
4.25 Их нравы (6+).

6.00, 1.00 «Балатонсянь Дунайöдз 
ветлöм» (12+).

7.00, 15.45, 16.15, 5.30 «Миян йöз» 
(12+).

7.15, 15.15, 2.00, 5.00 «Детали» 
(12+).

7.45 «Ме да «Юрган» (12+).
8.15 «Коми incognito» (12+).
8.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.00 «Пчёлка Майя и кубок мёда». 

М/ф (0+).
10.30 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).

11.15 «Мультимир» (0+).
12.00 «ДОЛЬШЕ ВЕКА». Х/ф 

(16+).
16.00 «Вочакыв» (12+).
16.30 «Все о занятости»  

(12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели»  

(12+).
17.40 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР». Х/ф 

(12+).
19.10 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ЕВЫ». Х/ф (12+).
21.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+).
23.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+).
5.45 «Финноугория» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 5.35 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
6.45, 7.15 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

8.50 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
10.55 «Монстры на каникулах». М/ф 

(6+).
12.40 «Монстры на каникулах 2». 

М/ф (6+).
14.25 «Монстры на каникулах 3: Мо-

ре зовёт». М/ф (6+).
16.20 «МУЛАН». Х/ф (12+).
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ». Х/ф (12+).

23.05 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2». 
Х/ф (12+).

1.10 «ДЖОКЕР». Х/ф (18+).
3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Аунг Ла Нсанг - Кямран Абба-
сов (16+).

7.00, 8.35, 12.55, 21.45, 2.55 Ново-
сти (12+).

7.05, 14.50, 19.00, 0.45 Все на матч! 
(12+).

8.40 «Смешарики». М/с (6+).

9.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/ф 
(16+).

11.55 Смешанные единоборства. Бе-
неил Дариуш - Ислам Махачев 
(16+).

13.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(0+).

13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Финляндии (0+).

15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии (0+).

16.55 Футбол. Краснодар - Локомо-
тив (0+).

19.25 Футбол. Челси - Ливерпуль 
(0+).

21.50, 1.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из 
США (0+).

22.40 Футбол. Лацио - Наполи 
(0+).

2.05 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из 
США (0+).

3.00 Баскетбол. ЦСКА - Барсело-
на (6+).

4.30 Баскетбол. Нидерланды - Рос-
сия (0+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Операция «Динамо», или При-

ключения русских в Британии». 
Д/ф (0+).

11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.00 Точь-в-точь! (16+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.40 Жара (12+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).

11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).

12.50 Доктор Мясников (12+).
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЗАГС». Т/с (12+).
1.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Оскар Рабин. 
«Бегство в Египет» (12+).

7.05 «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». М/ф (6+).

7.31 «Молодильные яблоки». М/ф 
(6+).

7.58 «Приключения Мюнхгаузена». 
М/ф (6+).

8.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ». Х/ф (12+).

10.00 «Передвижники». Николай Куз-
нецов. Д/с (12+).

10.30 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф (16+).
11.55 «Спасти от варваров». Д/ф 

(12+).
12.35 «Человеческий фактор». «Завод-

ской блокнот». Д/с (12+).
13.05, 1.30 «Эти огненные фламин-

го. В мире красок и тайн». Д/ф 
(12+).

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

15.35 III Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие». 
Гранд-финал (12+).

17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+).

18.40 «Технологии счастья». Д/ф 
(12+).

19.25 «Энциклопедия загадок». «Пуп 
Земли». Д/с (12+).

19.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Груп-

пы «Мегаполис» и «Jazz Park» 
(12+).

0.05 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». 
Х/ф (16+).

2.25 «Шпионские страсти». М/ф 
(12+).

2.42 «Скамейка». М/ф (12+).

4.45 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.10 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Дарья Юр-

генс» (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Та-

тьяна Зыкина» (16+).
1.25 Дачный ответ (6+).
2.15 «СХВАТКА». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.45 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
7.45, 1.15 «Последний день» (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 3.30 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
9.30, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.00 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
11.30 «Жена». Д/ф (16+).
12.45 «Пчёлка Майя и кубок мёда». 

М/ф (0+).
14.15 «Детали» (16+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.30 «Ö-нет» (12+).
16.00 «Финноугория» (12+).
16.15 «Детали» (12+).
17.15 «Коми incognito» (12+).
17.45, 4.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф 

(12+).

20.00 «ДОЛЬШЕ ВЕКА». Х/ф (16+).
23.15 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 5.40 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
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, 10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
12.20 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ». Х/ф (12+).
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/ф 

(12+).
19.00 «Семейка Крудс». М/ф (12+).
21.00 «МУЛАН». Х/ф (12+).
23.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ». Х/ф (12+).
1.55 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». Х/ф 

(18+).
3.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 Хоккей. Колорадо Эвеланш - Вин-
нипег Джетс (0+).

7.35, 8.35, 18.25, 2.55 Новости 
(12+).

7.40, 17.35, 1.15 Все на матч! 
(12+).

8.40 «Смешарики». М/с (6+).
9.25 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+).
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. Трансля-
ция из Норвегии (0+).

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финлян-
дии (0+).

14.45 Лыжные гонки. Чемпионат  
мира среди юниоров. Спринт. 
Финал. Трансляция из Норве-
гии (0+).

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Трансляция из 
Финляндии (0+).

17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(0+).

18.30 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
21.00 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из США (0+).

22.15 Смешанные единоборства. 
Имран Букуев - Арен Акопян 
(16+).

23.50 Биатлон. Чемпионат мира  
среди юниоров. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из США (0+).

2.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-
тика. Кубок мира. Трансляция из 
Ярославля (0+).

3.00 Смешанные единоборства. Бе-
неил Дариуш - Ислам Махачев 
(16+).

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ногти дают много под-
сказок о том, что происходит 
внутри вас.

⠀
�Черный или пурпурный 

цвет ногтевой пластины может 
быть следствием травмы (кро-
вотечение или кровоподтеки 
под поврежденным покрытием). 
Также черный цвет ногтю мо-
жет придать меланома.
�Синий окрас способен 

возникать как побочный эффект 
от лекарства. Он также вызыва-
ется проблемами, которые умень-
шают количество кислорода в 

крови, например, астма и ХОБЛ, 
тяжелая анемия, холодовое воз-
действие, периферическая арте-
риальная болезнь или шок.
�Коричневые полосы 

обычно встречаются у темно-
кожих людей и вызывают бес-
покойство только в том случае, 
если они появились недавно или 
активно меняются.
�Зеленый окрас провоци-

руется бактериальными и гриб-
ковыми инфекциями.
�Бледно-белые могут быть 

вызваны нарушениями пита-
ния, такими, как анемия или 

дефицит цинка, и другими ме-
дицинскими проблемами. Белые 
пятна или полоски связаны с 
легкой травмой (возможно, вы 
даже не знали о ней).
�Желтый оттенок возни-

кает в том случае, когда пласти-
на отделяется от ногтевого ло-
жа (онихолизис) из-за травмы, 
состояния кожи или инфекции. 
Также ногти могут стать желты-
ми от курения или использова-
ния некоторых лаков, особенно 
красного цвета.

⠀Изменения цвета ногтевой 
пластины могут быть призна-
ком местной болезни, такой, 

как грибковая инфекция, или 
говорить о заболеваниях вну-
тренних органов. Не пренебре-
гайте сигналами, которые вам 
сообщает ваш организм. Будьте 
внимательны и своевременно 
обращайтесь к специалисту.

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

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЦВЕТ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ?О ЧЕМ ГОВОРИТ ЦВЕТ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ?

Коммунистическая, 10 (вход со двора). 

55-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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Дата открытия экспозиции проекта: 28 февраля 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 марта 2022 года в 11 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 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 публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 28 февра-
ля 2022 года по 17 марта 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Проект внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» (февраль/март 2022)) 
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 публичных слушаниях. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 февраля 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» (февраль/март 2022)).

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

                                                       ОПОВЕЩЕНИЕ             (Окончание. Начало на 10 стр.)

* ** * * ** * * ** *


