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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

С заботой о городе 
Особая миссия активистов

Это станет возможным благо-
даря реализации проекта ФКГС.  
Двадцать дворов по заявкам го-
рожан планируется благоустроить 
в Сыктывкаре, еще три – в Эжве. 
Ремонт планируется осуществить 
в 2023-2024 годах.

В Сыктывкаре:  
▶ ул. Свободы, 29;
▶ ул. Западная, 7;
▶ ул. Морозова, 134;
▶ ул. Морозова, 121;
▶ ул. Морозова, 151;
▶ ул. Серова, 48/1;
▶ ул. Димитрова, 5;
▶ ул. Пушкина 6;
▶ ул. Карла Маркса, 224;
▶ ул. Морозова, 165;
▶ ул. Морозова, 35/1;
▶ ул. Куратова, 79;
▶ ул. Октябрьский пр., 146;
▶ ул. В.Чов, 61;
▶ ул. В.Чов, 62;
▶ ул. В.Чов, 63;
▶ ул. В.Чов, 64;
▶ ул. Октябрьский пр., 124/1;
▶  ул. Петрозаводская, 56;
▶ ул. Петрозаводская, 21.

В Эжве: 
▶ ул. Мира, 37;
▶ ул. Школьный пер., 7;
▶ ул. Школьный пер., 8.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ   
ОБУСТРОЯТ 23 ДВОРА

реклама
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Муниципальная база рас-
положена в здании жилого 
комплекса «Луч» на улице 
Тентюковская, 333. Помеще-
ние было передано  в безвоз-
мездное пользование адми-
нистрации Сыктывкара от 
социального партнера горо-
да, компании–застройщика 
«СКАТ» в декабре 2021 года.

Обустройство горнолыжной 
базы накануне 8 Марта оценили 
мэр Сыктывкара Наталья Хозяи-
нова, заместитель руководителя 
администрации города Елена Се-
мейкина, начальник Управления 

физической культуры и спорта 
мэрии города Михаил Дудников и  
представитель строительной ком-
пании Николай Мартынов.

По информации директора 
спортшколы «Северная Олим-
пия» Антона Колегова, на базе 
работают два тренера по горно-
лыжному спорту и занимаются 75 
спортсменов в возрасте от восьми  
до 18 лет.

Помещения базы разделены 
на две части, в одной из которых 
расположен пункт проката лыж и 
экипировки для горожан, в дру-
гой - зона для спортсменов отде-

ления горнолыжного спорта.
За два месяца все помещения 

базы были оснащены необходи-
мой мебелью и спортинвента-
рем для занятий спортсменов. В 
пункт проката для горожан был 
приобретен спортинвентарь, в 
частности, горные лыжи, сноу-
борды, ботинки и лыжные палки. 
На сегодня в прокате более 20 
сноубордов и 30 комплектов гор-
ных лыж.

Для тех, кто занимается в сек-
ции, залы оборудованы силовыми 
и специализированными горно-
лыжными тренажерами.

Помимо трена-
жерного зала и зала 
для общей физиче-
ской подготовки, есть 
медицинский каби-
нет, две раздевалки 
для переодевания и 
фойе, в котором мож-
но играть в теннис, 
смотреть прямые 
трансляции соревно-
ваний по телевизору 
и проводить встречи 
с родителями.

- Благодаря новому поме-
щению, наличию собственных 
спортивных и тренажерных залов 
тренеры получили возможность 
проводить полноценный трениро-
вочный процесс круглогодично и 
независимо от погоды. До этого 
спортсмены были вынуждены за-
ниматься на улице в любую пого-
ду. Несомненно это должно ска-
заться и на более качественной 
подготовке наших спортсменов, 
- отметил А. Колегов.

В завершение экскурсии вос-
питанники базы «Солнечная» 
провели показательные высту-
пления на горнолыжном склоне.

- База обустроена очень хо-
рошо, здесь созданы все условия 
для тренировочного процесса. 
Теперь перед нами стоит зада-
ча формирования самого горно-
лыжного склона и приобретения 
нового подъемника, - поделилась 
Наталья Хозяинова.  

Чтобы получить услуги гор-
нолыжной базы, родителю доста-
точно записать своего ребенка на 
соответствующую секцию в спор-
тивной школе «Северная Олим-
пия». Остальные жители смогут 
посещать базу на платных усло-
виях и в отдельное от тренировок 
время.

Горнолыжная база «Солнечная»
открылась в Сыктывкаре

Спорт

В Центре коми культуры Сыктывкара состоялась церемония награждения 
победителей городского конкурса «Чучело Масленицы-2022».

Всего на конкурс поступило 32 заявки. Соревновались школы, детские сады, куль-
турные и спортивные организации. Члены жюри оценивали работы по трем критериям: 
соответствие заявленной номинации, красочность и эстетичность, использование нетра-
диционных техник при изготовлении чучела.

В номинации «Гажа Йӧввыв» («Маслени-
ца-веселушка») победила работа  Дворца твор-
чества детей и учащейся молодёжи.

В номинации «Йӧзкостса Йӧввыв» («Этно-
Масленица») жюри выделило двух победите-
лей. Лучшими стали Школа искусств и дет-
ский сад №43.

Самую экологически безопасную куклу 
представил  Дом культуры «Волна».

Лучшую «Масленицу-чемпионку» пред-
ставил  Центр развития ребенка - детский сад 
№87».

В номинации «Басюк Йӧввыв» («Фешн-
Масленица») победителей жюри не выявило.

По итогу онлайн-голосования «Приз зри-
тельских симпатий» достался также Дому 
культуры «Волна».

Участники городского конкурса «Чучело 
Масленицы-2022» - школы, детские сады, уч-
реждения культуры, спорта - получили дипло-
мы участников, а победителям были вручены 
денежные сертификаты.

Мэрия держит на контроле проблем-
ное общежитие на улице Катаева, 37а. 
У данного дома разрушена кирпичная 
кладка балконов эвакуационного вы-
хода на верхних этажах. В среду на ме-
сто выезжали начальник городского 
Управления ЖКХ Александр Гонтарь 
и и.о. руководителя Службы РК стро-
ительного, жилищного и технического 
надзора (контроля) Ольга Микушева.

Установлено, что происходит разруше-
ние аварийного пожарного выхода в районе 
четвёртого и пятого этажей. Необходимо производить укрепление несущей способности 
опорной наружной стены или демонтировать аварийную кладку.

В настоящее время администрация города не имеет законных оснований для про-
изводства указанных работ, поскольку содержание и ремонт общедомового имущества 
должны производиться за счёт средств собственников жилых помещений. Сейчас мэрия 
инициировала проведение общедомового собрания для обсуждения сложившейся ситуа-
ции с собственниками жилья.

- Мы понимаем, что безопасность граждан необходимо обеспечить. Поэтому мы кон-
сультируемся со строительными организациями на предмет того, какие могут быть ва-
рианты. Параллельно прорабатываем вопросы механизма и источников финансирования 
данных работ, – пояснил Александр Гонтарь.

При этом мэрия критикует управляющую компанию – ООО УК «ЖИЛВЕСТ» – за нека-
чественное и несвоевременное обслуживание общедомового имущества. Данный вопрос 
обсуждался с руководством Стройжилтехнадзора РК в целях применения в отношении 
данной УК мер административного воздействия.

Также управляющей компании дано поручение выставить ограждение в целях недо-
пущения нахождения людей в опасной области, в непосредственной близости у здания.

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

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

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

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

Ветеранам Великой Отечественной войны  
социальные услуги предоставляются бесплатно.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.

Акция «Открытая премьера» XXVII Открытого российского фестиваля ани-
мационного кино пройдет с 16 по 21 марта в Коми.

- Наш регион поддерживает акцию не первый год, постоянным куратором выступает 
АУ РК «Комикино», - сообщили «Панораме столицы» в пресс-службе учреждения. - На 
протяжении десятилетия суть «Открытой Премьеры» остается неизменной: публичный 
показ эксклюзивных программ новейших отечественных короткометражных анимацион-
ных фильмов и эпизодов сериалов различных студий на территории России, стран СНГ 
и Балтии. Важная часть акции – народное голосование за лучший фильм фестиваля. 
Мнение публики для авторов не менее важно, чем оценка профессионального жюри, по-
скольку зритель является главным критиком для искренних творцов.

- В Коми показы состоятся на 24 площадках. Из них семь - в Сыктывкаре, - уточни-
ли нашему изданию в «Комикино». - Жители смогут не только посмотреть премьерную 
мультипликацию, но и поучаствовать в выборе победителя в номинации «Приз зритель-
ских симпатий».

Вход на все мероприятия бесплатный, но по предварительной записи (кроме пло-
щадок закрытого типа). Кинопоказы пройдут с соблюдением мер безопасности по  
предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

Подробности можно узнать на сайте комикино.ру.
Лариса ЕЖЕЛИК

 

Культура
Кинопремьеры 
смогут посмотреть горожане

Конкурс
Приз зрительских симпатий 
у Дома культуры «Волна» 

На контроле
Проблемное общежитие 



Колонка мэра

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

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно об-

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

На этой неделе через свои аккаунты в соцсе-
тях продолжаю доводить до вас важную инфор-
мацию о жизнедеятельности нашего муниципа-
литета.
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ПОГАСИТЕ ДОЛГИ!
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключе-

вую ставку до 20 процентов годовых. Это изменение коснётся размера 
пеней за ЖКУ. 

Напомню: они рассчитываются исходя от невыплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки и напрямую зависят от ставки ЦБ. Рассчитывать долго-
вые пени по повышенной ставке поставщики коммунальных услуг уже начали 
(с 28 февраля). Это значит, что в марте–апреле данные отразятся в квитанциях 
собственников-должников.

В этой связи настоятельно советую горожанам оперативно решить вопросы с 
неплатежами, если вы их допускали в отношении жилья, находящегося в вашей 
собственности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПИСИ
За два месяца текущего года налоговые органы в Коми выдали бо-

лее двух тысяч бесплатных квалифицированных электронных подписей 
предпринимателям и руководителям организаций.

Ранее данная услуга представлялась исключительно аккредитованными 
коммерческими центрами на платной основе. Срок действия ключей, выданных 
коммерческими центрами, не прошедшими аккредитацию, истек. С 1 января 
2022 года предприниматели и юрлица не имеют права использовать такие под-
писи при отправке отчетов.

Для получения электронной подписи необходимо обратиться лично в нало-
говую инспекцию или Управление с паспортом, СНИЛС, сертифицированным 
носителем ключевой информации usb-типа. Подать заявление на получение 
электронной подписи можно через личные кабинеты юрлица и предпринимате-
ля, а также через операторов электронного документооборота.

Подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра ФНС: 
8-800-222-22-22.

УМНИКИ И УМНИЦЫ
Сыктывкарские ученики примут участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.
Ежегодно в школьном этапе принимают участие более 27 тысяч наших ре-

бят. Число участников муниципального этапа, что меня очень радует, постоянно 
увеличивается: с 2019-го общее их количество стало больше на 1129 человек.

В этом учебном году  участниками школьного этапа  стали 27948  юных го-
рожан.  Конкурсные испытания проведены по 24 учебным предметам: основы  
безопасности жизнедеятельности, литература, русский язык, информатика и 
ИКТ, физика, химия, биология, астрономия, экономика, право, обществознание, 
экология, математика. А также по истории, географии, физкультуре, техноло-
гии, мировой художественной культуре, английскому и французскому, немецко-
му, испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

По итогам школьного этапа олимпиады в муниципальный прошли  2919 уче-
ников столицы Коми. А в региональном этапе  приняли участие 184 сыктывкар-
ца во всех  24 предметных олимпиадах. Призерами и победителями признаны 59 
детей. Лучшие  будут представлять Коми  на заключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников.

ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
Очень рада, что «Юношка» приобщает подрастающее поколение сык-

тывкарцев к настоящей поэзии – той, на которой росло наше поколение.
Сотрудники Юношеской библиотеки провели интерактивную программу 

по творчеству Владимира Высоцкого в Сыктывкарском гуманитарно-педагоги-
ческом колледже им. И. А. Куратова. В рамках необычного занятия студентам 
рассказали о жизни и творчестве талантливого поэта-музыканта и вместе про-
анализировали наиболее известные его произведения. А в завершение встречи 
прочитали его шедевры и послушали песни. 

ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНКОЙ
Мне посчастливилось познакомиться с очаровательной, хрупкой 

и в то же время такой сильной Юлией 
Ступак. Наша землячка покоряет меня 
как поклонницу лыжного спорта своим 
стремлением к победе и искренними эмо-
циями.

Чемпионка по возвращении в Коми поде-
лилась впечатлениями о прошедшей в Пекине 
Олимпиаде, особенно о долгожданных побе-
дах нашей сборной. Мы обсудили перспекти-
вы развития лыжного спорта в Сыктывкаре.

Мне было приятно услышать от Юлии, что 
Сыктывкар она считает по праву лыжной столицей республики. Действительно, 
у нашего муниципалитета в этом плане огромный потенциал, есть хорошая база, 
в спортшколе обучаются более 700 юных талантов, есть прекрасные трассы.

Сейчас особенно важно стимулировать тренеров и перспективных лыжни-
ков оставаться в родном регионе и прославлять нашу республику во всём мире. 
Спорт всегда объединяет людей, и с этим я абсолютно согласна.

В завершение нашего общения я пожелала Юлии новых успехов и спортив-
ных побед, а пока что полноценно отдохнуть, восстановить силы перед будущи-
ми стартами и насладиться проведением времени с близкими.

Такое решение было принято по ито-
гам заседания общественной комиссии 
по обсуждению проектов и выдвижению 
их на рейтинговое голосование. Заседа-
ние прошло в администрации города под 
руководством первого вице-мэра Сык-
тывкара Александра Можегова.

Из представленных общественных про-
странств шесть территорий относятся к Сык-
тывкару, еще пять – к Эжвинскому району 
города.

Сыктывкар:
 городской сквер на ул. Морозова;
 городской сквер перед спортивно-куль-

турным центром на ул. Школьная, 13;
 территория общего пользования в райо-

не жилого дома на ул. Малышева, 13;
 мемориал, памятник участникам Вели-

кой Отечественной войны, п.г.т. Красноза-
тонский;

 городской сквер в районе здания на ул. 
Корабельная, 1/25;
 городской сквер в районе средней об-

щеобразовательной школы № 1» (памятник 
чернобыльцам).

Эжва:
 Пешеходная зона по второстепенной 

дороге пр. Бумажников (от ул. Комарова до 
здания ПФР);
 пешеходная зона от ул. Слава до школы 

№ 27;
 пешеходная зона на ул. Мира (от ТЦ 

«Фрегат» до церкви);
 пешеходная зона в Школьном переулке  

(от ул. Мира до здания налоговой, по склону 
возле МКД на ул. Мира, д. 64);
 пешеходная зона по второстепенной до-

роге пр. Бумажников (напротив дома на пр. 
Бумажников №43/15 до ТЦ «Гостиный двор»).

Рейтинговое голосование пройдет с 
15 апреля по 30 мая 2022 года.

На рейтинговое голосование
будет вынесено 11 общественных территорий,  
планируемых к благоустройству в 2023 году

Сохранять спокойствие  
и накопления

на правах рекламы

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

Экономика

Самая разумная потреби-
тельская стратегия сейчас – не 
суетиться. Ипотечные и потре-
бительские кредиты лучше не 
брать, а вкладываться куда-то 
можно, если имеются свобод-
ные деньги, считают финансо-
вые эксперты. 

- Вообще лучше оставаться в 
том портфеле накоплений, кото-
рый у вас уже есть. Также имеет 
смысл иметь под рукой небольшую 
подушку безопасности в размере 
расходов на 1-3 месяца, - рассуж-
дает профессор Елена Разумовская, эксперт центра финансовой грамотности. 

В нынешних условиях следует воздержаться и от покупки недвижимости из-за рисков 
недостроя и высоких ипотечных ставок, рассказал вице-президент Российской гильдии ри-
елторов Константин Апрелев. По его словам, спокойно покупать жилье могут люди, кото-
рым для этого хватит свободных средств, однако таких очень мало. Эксперт не исключает, 
что на фоне экономических санкций доходы россиян могут снизиться, а вместе с ними 
упадут и цены на недвижимость. 

В нынешних условиях надежно сохранить накопления поможет инвестиционный  
потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП». Кооператив уже существенно повы-
сил доходность для пайщиков. Выплаты фиксированные и осуществляются ежемесячно. 
Средства кооператива вкладываются в реальный бизнес в Республике Коми, который про-
должает стабильно работать вне зависимости от санкций. Деятельность предприятий – 
участников «АЛЬЯНСГРУПП» - позволяет сохранять рабочие места и налоговые платежи 
в бюджет Сыктывкара и Республики Коми.  

Узнать условия и познакомиться с документами можно в офисе  
«АЛЬЯНСГРУПП» в Сыктывкаре по адресу: ул. Ленина, 74 (первый этаж). 
Мы всегда готовы проконсультировать вас по вопросам сохранения  
сбережений.  

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

ИНВЕСТИЦИИ

Благоустройство

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
15 марта 2022 года с 14.15 до 15.15  в Общественной приемной Главы Республики 

Коми состоится «прямая линия» на тему «Как защитить права потребителей цифровых 
финансовых услуг. Цифровые сервисы Банка России (система быстрых платежей)».

На вопросы ответят сотрудники Отделения-Национальный Банк Республика Коми и Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Коми.

***
17 марта 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

состоится «прямая линия» на тему «Выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО» в Сыктывкаре: вопросы и ответы».

На вопросы ответят специалисты профильного Управления администрации МО ГО «Сык-
тывкар».

***
18 марта 2022 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

состоится «прямая линия» на тему «Как сохранить здоровые зубы детям и взрослым».
На вопросы ответят члены КРО «Коми республиканская Ассоциация врачей».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении  

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице

№ Адрес земельного участка, разрешенное использование Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постанов-
ления администра-

ции МО ГО  
«Сыктывкар»

 о проведении торгов

Начальная цена 
в размере еже-

годной арендной 
платы, руб.

 (без учета НДС)

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

Размер задатка для 
участия в аукционе              
20 % от начальной 

цены, руб.

Время 
проведе-

ния  
аукциона*

1 г. Сыктывкар, ул. Набережная, 21 
(для индивидуального жилищного строительства)
Срок аренды – 20 лет

11:05:0107021:2896 544 18.02.2022 № 2/455 67 499,00 2 025,00 13 499,80 11:00

2 г. Сыктывкар, ул. Набережная, 12/1 
(для индивидуального жилищного строительства)
Срок аренды – 20 лет

11:05:0107021:2895 892 18.02.2022 № 2/456 110 679,00 3 320,00 22 135,80 11:15

Дата проведения аукциона: 29.04.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17.03.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., 

обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25.04.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 27.04.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на террито-

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

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой за-
явки и проектом договора аренды земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные 
участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

(Начало в «ПС» №9 от 05.03.2022)

Нотариальное удостоверение 
представляет собой комплексную  
процедуру. Независимо от того, необ-
ходимо удостоверение данного вида 
сделки в соответствии с законом либо 
в соответствии с соглашением сторон, 
нотариус обязан:

– установить личность лица, обративше-
гося за совершением нотариального дей-
ствия, или его представителя, представителя 
юридического лица (при наличии у нотари-
уса сомнений в подлинности документов, 
удостоверяющих личность, он запрашивает 
информацию об их действительности у фе-
дерального органа государственной власти, 
выдавшего такой документ);

– проверить дееспособность физи-
ческих лиц (в Едином государственном  
реестре недвижимости о наличии судеб-
ного акта о признании физического лица 
недееспособным или ограниченно дееспо-
собным и (или) из Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения сведения об ограничении де-

еспособности гражданина или признании 
его недееспособным) и правоспособность 
юридических лиц (в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц);

– проверить сведения о банкротстве 
(проверка информации, содержащейся в 
Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве);

– проверить лицо в Перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терро-
ризму (через личный кабинет нотариуса 
на официальном сайте Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет);

– проверить наличие юридических фак-
тов гражданского состояния (в Едином 
государственном реестре записей актов 
гражданского состояния);

- проверить принадлежность имуще-
ства, наличие или отсутствие обременений 
и арестов (запретов), прав третьих лиц, а 
также наличие или отсутствие необходи-
мых согласий, наличие совместной соб-
ственности супругов, брачного договора;

– удостовериться в наличии действи-
тельности волеизъявления сторон;

– разъяснить лицам, обратившимся за 
совершением нотариального действия, 
суть нотариального действия, предупре-
дить о последствиях его совершения, про-
верить, соответствует ли его содержание 
действительным намерениям сторон и 
не противоречит ли требованиям закона. 
Только в случае, если сделка, равно как и 
документы, представленные для ее совер-
шения, соответствуют требованиям зако-
нодательства, нотариус принимает реше-
ние об ее удостоверении. Если сделка не 
отвечает установленным законом требова-
ниям, нотариус отказывает в совершении 
данного нотариального действия.

Также, если в последствии кто-то из 
участников договора потеряет свой экзем-
пляр подписанного документа, он всегда 
сможет получить у нотариуса дубликат. Он 
будет иметь такую же юридическую силу, 
как и подлинник.

Дополнительное преимущество нота-
риального удостоверения сделок с недви-
жимостью — сокращенные сроки госу-
дарственной регистрации. Нотариус сам 

подает документы в Росреестр. Если доку-
менты подаются в электронном виде, срок 
регистрации сокращается до одного дня, 
если в бумажном — до трех дней. Когда 
участники сделки самостоятельно обра-
щаются за регистрацией в Росреестр или 
МФЦ, срок регистрации составляет 7—9 
дней, соответственно.

Еще нотариально удостоверенный дого-
вор намного сложнее оспорить в суде, по-
скольку при сделке присутствовал незаин-
тересованный свидетель. Нотариус сможет 
подтвердить, что участники действовали 
без принуждения, полностью понимали 
смысл своих действий и их последствий и 
подписывали договор собственноручно.

При заключении нотариальной сделки 
важно понимать, что нотариус, по сути сво-
ей деятельности, действует от имени го-
сударства. Он может выступать гарантом 
того, что стороны сделки не были введены 
в заблуждение и в соответствии с требова-
ниями законодательства заключили имен-
но ту сделку, о которой договорились.

О.В. МАРКОВА,
помощник нотариуса  

Сыктывкарского нотариального округа

Нотариальное удостоверение сделок  
по отчуждению недвижимости

Нотариус разъясняет

на правах рекламы

Есть несколько заблужде-
ний при написании завеща-
ний, давайте рассмотрим не-
которые из них.

К вопросу составления заве-
щания нужно подойти серьезно 
и ответственно,  не рекомендует-
ся составлять его в болезненном 
состоянии. Завещание пишется, 
когда завещатель находится в 
здравом уме и твердой памяти, 
действуя добровольно и осознан-
но. В случае несоблюдения вы-
шеуказанных условий завещание 
может быть оспорено в судебном 
порядке. Суд может подвергнуть 
сомнению вашу дееспособность. 
Если гражданин надлежащим 
образом оформил завещание, за-
ранее позаботился о его состав-
лении, и пусть даже это завеща-
ние лежит многие годы, пока не 
наступит определенный момент,   
оно останется в силе. В качестве 
рекомендации в случае возник-
новения спора можно посовето-

вать предоставить дополнительно 
справку от лечащего врача о со-
стоянии здоровья. Избежать про-
блем наследникам помогает за-
ранее составленное владельцем 
имущества завещание.

Завещание не освобождает 
наследников от предоставления 
правоустанавливающих докумен-
тов на завещанное имущество, 
ведь при составлении завещания 
нотариус не проверяет, принад-
лежит ли имущество завещате-
лю, а пишет лишь с его слов. В 
завещании можно указать иму-
щество, которое планируете при-
обрести в будущем, либо не пере-
числять конкретно имущество. 

Завещание - очень важный до-
кумент и позволяет гражданину 
на случай его смерти распоря-
диться своим имуществом, поэто-
му необязательно в завещании 
перечислять его конкретно, мож-
но указать фразу «все имущество, 
какое на момент моей смерти 
окажется мне принадлежащим, в 

чем бы таковое ни заключалось и 
где бы оно ни находилось». Здесь 
будет пониматься, что при жизни 
гражданин вправе приобретать 
и/или отчуждать имущество, а 
действие завещания будет рас-
пространяться на имущество, 
которое будет принадлежать на-
следодателю на дату его смерти. 
Если в завещании указано кон-
кретное имущество, то остальное, 
не указанное в завещании, будет 
распределяться между наследни-
ками по закону, в соответствии с 
правилами очередности. 

Чтобы отменить завещание, 
недостаточно его порвать, вы-
кинуть и иным способом уничто-
жить. Как бы вы ни старались фи-
зически уничтожить завещание, 
второй экземпляр его хранится 
в делах у нотариуса, удостове-
рившего завещание, и остаётся в 
силе. При открытии наследства 
наследники смогут получить ду-
бликат завещания и наследовать 
на его основании. Кроме того, 

нотариус вносит сведения о со-
ставленном завещании в единую 
информационную систему нотари-
ата (ЕИС), и это делается для того, 
чтобы в случае, если, например, 
завещание утеряно, наследники 
могли восстановить его текст. 

Гражданин вправе в любое 
время отменить завещание пу-
тём составления нового либо на 
основании распоряжения об от-
мене завещания. Сведения об от-
мене его также вносятся в еди-
ную информационную систему 
нотариата (ЕИС), что лишает  лиц, 
указанных в завещании, права на-
следовать даже при предъявлении 
его оригинала. Так или иначе, 
любой способ отмены завещания 
предполагает обращение к нота-
риусу.

Невозможно при составлении 
завещания в качестве свидетеля 
позвать близкого родственника. 
Тут некоторые граждане лукавят 
и исходят из правила - главное 
нотариусу об этом не говорить. 

Есть ограничения в законе, кто не 
может выступать свидетелем при 
составлении завещания. К ним, в 
частности, относится лицо, в поль-
зу которого составлено завещание 
или сделан завещательный отказ, 
супруг такого лица, его дети и ро-
дители и другие лица, указанные 
в ст. 1124 ГК РФ. Несоответствие 
лица, привлеченного в качестве 
свидетеля при совершении заве-
щания, требованиям закона, вле-
чет признание завещания недей-
ствительным. Поэтому нотариусу 
нужно сообщать все необходимые 
сведения и ничего не скрывать.

При возникновении любых 
вопросов по завещанию смело 
обращайтесь к нотариусу. Это по-
зволит вам получить грамотную 
консультацию профессионально-
го юриста.

Ксения Владимировна
КОСТАРЕВА,  

нотариус Койгородского  
нотариального округа  

Республики Коми

Что нужно знать при написании завещания  

на правах рекламы
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает  

о проведении аукциона в электронной форме по продаже объектов имущества, являющихся собственностью муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», согласно нижеприведенной таблице.

Перечень объектов  муниципального имущества, предлагаемого к продаже на аукционе в электронной форме:

№ 
ло-
та

Наименование и характеристика объекта Адрес объекта Реквизиты решений о 
приватизации муници-
пального имущества 

Сведения обо всех 
предыдущих торгах 
по продаже имуще-

ства

Начальная 
цена продажи 

(без учета 
НДС)
(руб.)

Сумма за-
датка

в размере 
20% от на-
чальной 

цены (руб.)

Шаг аукциона 
в размере не 
более 5% от 
начальной  

цены прода-
жи (руб.)

Обре-
мене-
ние

1. Нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 
122, кадастровый номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 
кв.м, 1980 год постройки, одновременно  с земельным участком 
площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:4). Вид 
разрешенного использования: для строительства и эксплуатации 
здания свинофермы.
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика  
Коми,
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Про-
мышленная, 
д. 122

№ 2/281 от 03.02.2022
«Об условиях при-
ватизации нежилого 
здания по адресу: 
Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 1 
Промышленная, д. 
122»

Торги от 08.02.2021, 
05.05.2021  призна-
ны несостоявшими-
ся ввиду отсутствия 
заявок на участие.

727 980,00, в 
том числе:
- здание - 

262 320,00,
- земельный 

участок -  
465 660,00

145 596,00 30 000,00 нет

2. Объект незавершенного строительства, степень готовности 38 
%, проектируемое назначение нежилое здание, площадь 1782,3 
кв.м, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промыш-
ленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) одновремен-
но с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V класса 
вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 13056 
кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4 Про-
мышленная, 
59

№ 2/280 от 03.02.2022 
«Об условиях привати-
зации объекта неза-
вершенного строитель-
ства  по адресу: 
Республика Коми,  
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышлен-
ная, д. 59»

Торги от 08.02.2021, 
05.05.2021  призна-
ны несостоявшими-
ся ввиду отсутствия 
заявок на участие.

6 964 010,00, в 
том числе:
- здание – 

1 079 450,00,  
- земельный 

участок – 
5 884 560,00

1 392 802,00 70 000,00 нет

3. Нежилое здание, площадью 40 кв.м., по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 
11:05:0101005:181) одновременно с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: предприятие IV-V класса вредности по классификатору 
СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположен по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул.4-я Промышленная, 59/1 (када-
стровый номер 11:05:0101005:183).
Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я  
Промышлен-
ная, 59/1

№ 2/282 от 03.02.2022 
«Об условиях при-
ватизации нежилого 
здания  по адресу: 
Республика Коми,  
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышлен-
ная, д. 59/1»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021  

признаны несо-
стоявшимися ввиду 
отсутствия заявок 

на участие.

7 539 460,00, 
 в том числе:

- здание – 
41 330,00, 

- земельный 
участок – 

7 498 130,00

1 507 892,00 80 000,00 нет

4. Нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, строение 2/58,  площадь 17,4 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105016:987.

Объект не используется. 
Находится в неудовлетворительном состоянии.

Республика  
Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопар-
ковая, строе-
ние 2/58

№ 2/283 от 03.02.2022 
«Об условиях при-
ватизации нежилых 
помещений гаража № 
262 по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Ле-
сопарковая, строение 
2/58»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021  

признаны несо-
стоявшимися ввиду 
отсутствия заявок 

на участие.

39 920,00 7 984,00 1 000,00 нет

5. Ледовая система  (комплект – 1800 кв.м.), 2011 года выпуска Республика  
Коми, 
г. Сыктывкар

№ 2/279 от 03.02.2022 
«Об условиях при-
ватизации движимого 
имущества»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021  

признаны несо-
стоявшимися ввиду 
отсутствия заявок 

на участие.

662 890,00 132 578,00 10 000,00 нет

6. Холодильная автоматизированная установка контейнерного типа 
(комплект) НСТ – 400К, 2011 года выпуска

Республика 
Коми, 
г. Сыктывкар

№ 2/287 от 04.02.2022 
«Об условиях при-
ватизации движимого 
имущества»

Торги от 
08.02.2021, 
05.05.2021  

признаны несо-
стоявшимися ввиду 
отсутствия заявок 

на участие.

1 620 220,00 324 044,00 20 000,00 нет

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9 час. 00  мин. 14 марта 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. 22 апреля 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится  26 апреля 2022 года. 
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час 00  мин. 28 апреля 2022 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети ин-

тернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об объектах, условиями договоров купли-продажи, проведения торгов обращаться по телефонам:   

(8212) 24-24-45, 294-212.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф (Администрация / Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом / Продажа муниципального имущества)».

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

ИНФЛЯЦИЯ «ЕСТ» ДЕНЬГИ: ВЛОЖИТЕ ИХ В БАЛКОНИНФЛЯЦИЯ «ЕСТ» ДЕНЬГИ: ВЛОЖИТЕ ИХ В БАЛКОН

Деньги, вложенные  Деньги, вложенные  
в балкон, инфляция  в балкон, инфляция  
не тронетне тронет

К лету стоимость застекления вырастет в несколько разК лету стоимость застекления вырастет в несколько раз

БАЛКОНЫ ПО ГОСТу
Монтаж балконов компания «Арсенал Окна» осу-

ществляет в соответствии со всеми требованиями 
закона и ГОСТа. Еще плюс в том, что производство 
местное - вы не переплатите за доставку из регионов.

Последние события в мире 
привели к тому, что экономи-
ческая ситуация стала, мягко 
говоря, нестабильной. И наи-
вно предполагать, что всё это 
не отразится на личном бюдже-
те каждого. Уже сейчас многие 
продукты резко подорожали. 
То же самое происходит во всех 
сферах, в том числе и строитель-
ной.

— За несколько дней ком-
плектующие и стройматериалы 
«подскочили» в цене на 30 про-
центов. А стоимость застекления 
в среднем растёт на 2000 рублей 
в неделю! Если всё продолжится 
в таком темпе, то к лету балкон 
станет золотым, — поделился на-
блюдениями руководитель сык-

тывкарского производства «Ар-
сенал Окна» Максим Носов. 

Вложите деньги в балкон. 
Как вы и сами видите, инфляция 
беспощадно съедает всё, что бы-
ло накоплено. Поэтому важно 
инвестировать средства в то, что 
будет работать на вас. Напри-
мер, в благоустройство балкона. 
Застекление и утепление этой 
зоны помогут решить ряд вопро-
сов. Кто знает, может быть, ско-
ро нам потребуется выращивать 
еду дома. Тогда дополнительная 
площадь будет кстати. А если 
серьёзно, то скоро начнётся дач-
ный сезон. И балкон может стать 
отличным местом для разведе-
ния рассады зелени, огурцов и 
цветов. Грамотно обустроенная 

лоджия сможет превратиться в 
филиал дачного погреба для хра-
нения заготовок. 

Сэкономьте на доставке 
из регионов. Вряд ли вы захо-
тите отдавать свои деньги на до-
ставку стеклопакетов и других 
стройматериалов, необходимых 
для застекления балкона. Поэто-
му рекомендуем вам посмотреть 
на наших сыктывкарских произ-
водителей. К примеру, «Арсенал 
Окна». Они на рынке больше 
17 лет, в штате работают про-
веренные мастера. Всё делают 
по ГОСТу. И находятся в нашем 
городе. 

Завтра будет дороже. Если, 
как сказал Максим Носов, бал-
коны дорожают на 2000 рублей 
каждую неделю, то через два 
месяца их стоимость вырастет на 
16 000-18 000 рублей. Вы, прав-
да, хотите переплачивать эти 
деньги? Если нет, то позвоните и 
пригласите мастера на бесплат-
ный замер.
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«Панорама столицы» со-
вместно с регцентром «ЖКХ 
Контроль» и Минстроем Коми 
продолжают консультировать 
сыктывкарцев по теме капре-
монта жилфонда.

На этой неделе мы получили во-
просы от читателей, в частности, 
о том, оплачиваются ли за счет 
средств собственников расходы на 
содержание НО РК «Региональный 
фонд капремонта многоквартирных 
домов»? В «ЖКХ Контроле» напом-
нили в этой связи: Фонд аккумулиру-
ет взносы на капремонт, выступает 
заказчиком работ и оплачивает рас-
ходы на их выполнение, оказывает 
информационную, организационно-
методическую помощь, выполняет 
другие функции для обеспечения 
проведения капремонта.

- Средства собственников могут 
использоваться исключительно на 
оплату работ по капремонту. Админи-
стративно-хозяйственные расходы, в 
том числе оплата труда сотрудников, 

обеспечиваются фонду за счет регио-
нального бюджета, - отметили в Мин-
строе Коми.

Также сыктывкарцев интересует, 
как получать квитанции в электрон-
ном виде и оплачивать взносы на 
капремонт без банковской комис-
сии? Так вот, доставку платежек на 
электронную почту можно оформить 
в личном кабинете на сайте Фонда 
(для оплаты взносов за определен-
ные периоды можно воспользовать-
ся меню «Выставленные счета»).

- Оплатить взносы без комиссии 
можно как в личном кабинете, так и 
на самом сайте во вкладке «Оплата 
ежемесячных взносов за капиталь-
ный ремонт картами банков» (под-
раздел: «Моментальная оплата без 
комиссии для физических лиц»), - 
уточнили в профильном ведомстве. 
- Кроме того, оплатить взносы без 
комиссии можно в отделениях «По-
чты России» и в банкоматах Газ-
промбанка (услуга доступна держа-
телям карт и любому пользователю 
при оплате наличными).

Сыктывкарцы, возводя-
щие собственные дома на 
участках, обратились в «Па-
нораму столицы» с прось-
бой пояснить, как грамотно 
оформить жилой массив. 
Редакция переадресовала 
вопрос горожан в регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми.

- Зона коттеджной застрой-
ки – это территория, на которой 
размещаются отдельно стоящие 
одноквартирные одно-, двух-, 
трехэтажные жилые дома с зе-
мельными участками. Законода-
тельство не дает определения, 
что такое коттедж, коттеджный 
поселок и управление таким по-
селком, - пояснили нашему из-
данию в регцентре. 

Многие жители муниципа-

литета возводят жилые дома 
блокированной застройки и 
при этом интересуются: допу-
стимо ли их признать много-
квартирными и установить ре-
жим общей собственности на 
коммуникации в таких домах.

В регцентре ответили одно-
значно: нельзя, если дом бло-
кированной застройки соответ-
ствует требованиям статьи 49 
Гражданского кодекса. То есть 
в доме не более трех этажей, он 
состоит из блоков, и их не более 
десятка. При этом каждый блок 
предназначен для проживания 
одной семьи. Каждый блок име-
ет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками. К тому 
же каждый блок расположен 
на отдельном участке и имеет 

выход на территорию общего 
пользования.

- В доме блокированной за-
стройки нет общих инженерных 
сетей, помещений вспомогатель-
ного использования для общего 
пользования (подъезд, лестнич-
ные площадки, общие холлы, об-
щий выход и т. д.), - подчеркнули 
в «ЖКХ Контроле». - Эти харак-
теристики отличают жилой дом 
блокированной застройки от 
многоквартирного. 

Это следует из пункта 6 по-
ложения о признании помеще-
ния жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для 
проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ №47.

Определение видов жилых помещений и жилых домов
Определение видов жилых помещений и жилых домов Законодательная норма
Жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании.

Части 2 статьи 16 Жи-
лищного кодекса

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоя-
щий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназна-
ченный для проживания одной семьи.

Пункт 1 части 2 ста-
тьи 49 Гражданского 
кодекса

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством эта-
жей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество 
которых не превышает 10 и каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Пункт 2 части 2 ста-
тьи 49 Гражданского 
кодекса

Квартира – структурно обособленное помещение в МКД, обеспечиваю-
щее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования 
в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении.

Часть 2 статьи 16 Жи-
лищного кодекса

МКД – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, ли-
бо в помещения общего пользования в таком доме. МКД содержит в 
себе элементы общего имущества собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным законодательством.

Пункт 6 положения 
о признании помеще-
ния жилым… утв. по-
становлением прави-
тельства РФ № 47

По-прежнему ак-
туальной для нашего 
города остается тема 
уборки снега. «Панора-
ма столицы» с регцен-
тром «ЖКХ Контроль» 
продолжают публико-
вать дельные советы 
для жильцов много-
квартирных домов.

- Первоочередные 
меры по уборке снега 
и обработке льда реа-
гентами на придомовой 
территории управленцы жилфондом 
должны предпринять уже в первые 
часы после снегопада или образо-
вания наледи. Полностью вывезти 
свежевыпавший снег в течение трех 
дней после снегопада, - сообщили в 
регцентре. 

Если снегопад длительный, управ-
ляющие компании и ТСЖ сами опре-
деляют периодичность, с которой сле-
дует сдвигать и складировать снег.

Нанесенный снег убирать необ-
ходимо по мере потребности с пе-
риодичностью раз в один - три дня. 
Интервалы между уборкой должны 
обеспечивать поддержание придо-
мовой территории в очищенном со-
стоянии. Если снег наметается бы-
стро, убирать лучше каждый день.

Рекомендации по срокам уборки 
снега и льда устанавливают Правила 
и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденные 
Постановлением Госстроя № 170.

Состав работ по уборке снега на 
придомовой территории определяют 
пункт 24 Минимального перечня, ут-
вержденного Постановлением Прави-
тельства РФ №290, пункт 124 СанПиН 
2.1.3684-21, утвержденных постанов-
лением главного государственного 
санитарного врача от 28.01.2021 № 3 
(далее — СанПиН 2.1.3684-21).

Чтобы обеспечить надлежащее 
состояние и безопасность придомо-
вой территории зимой, управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК обязаны сдви-
гать свежевыпавший снег и очищать 
территорию от снега и льда, если их 
глубина больше пяти сантиметров, 

чистить крышки люков колодцев и 
пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной свыше пяти сантиметров, 
очищать придомовую территорию от 
снега, нанесенного c соседних тер-
риторий, очищать придомовую тер-
риторию от наледи и льда. А также 
убирать крыльцо и площадки перед 
входом в подъезды дома, очищать от 
снега металлические решетки перед 
подъездами, проводить антигололед-
ные мероприятия.

Дельные советы

Уборка снега
Правила для дворов

Контекст
Горожане могут своевремен-

но передать информацию о нечи-
щеных дворах и крышах. В этих 
случаях следует обратиться в 
компанию, обслуживающую жил-
фонд, – информация о телефонах 
управляющих компаний и ТСЖ 
есть на сайте сыктывкар.рф в раз-
деле «Проблема ЖКХ? Звони в 
УК» либо к собственнику здания.

Если проблема не устранена 
оперативно, горожане могут сооб-
щить в Управление ЖКХ города в 
рабочее время: 24-52-32, 29-42-01, 
200–366. Сайт: http://сыктывкар.
рф/administration/zhkkh.

Если вы опришли со своими во-
просами к управленцам жилфон-
дом, а вам отказывают в получе-
нии информации, не хотят решать 
проблему, то следует обратиться 
в Госжилинспекцию: ул. Дими-
трова, 10, корпус 2, тел. 301–242. 
Сайт:https://nadzor.rkomi.ru/.

Грамотный потребитель
Про капремонт: 
вопросы и ответы

Не все знают, что в ре-
зультате ремонтных работ 
в квартире могут появиться 
такие изменения, сведения 
о которых необходимо вне-
сти в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 
«Панорама столицы» пу-
бликует важную информа-
цию для тех сыктывкарцев, 
кто намечает «перекроить» 
свою жилплощадь.

- Перепланировка - это изме-
нение конфигурации квартиры 
путем переноса или устранения 
стенных перегородок, созда-
ния новых дверных проемов и 
переноса существующих, - на-
помнили нашим читателям в 
регцентре «ЖКХ Контроль» в 
Коми. – А переустройство - это 
манипуляции с инженерными 
сетями, санитарно-техниче-
ским, электрическим или дру-
гим оборудованием. Например, 
перенос санузла, газовых при-
боров, устройство индивидуаль-
ных систем отопления и другие.

Все изменения в квартире 
после проведенных ремонтных 

работ должны быть узаконены 
и, согласно пункту 1.6 Поста-
новления Госстроя №170 («Об 
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилщного фонда»), следует 
своевременно вносить в испол-
нительную документацию из-
менения данных. Иными слова-
ми, все изменения в квартире 
после проведенных ремонтных 
работ должны быть легитими-
зированы.

- В результате переплани-
ровки квартиры с переносом, 
устранением и возведением 
новых стенных перегородок 
может скорректироваться об-
щая площадь как в меньшую, 
так и в большую сторону, - под-
черкнули нашему изданию 
в Управлении Росреестра по 
Коми. - Изменения при пере-
планировке жилых помеще-
ний в многоквартирном доме, 
приведшие к укрупнению или 
уменьшению площади квар-
тиры, должны быть внесены в 
ЕГРН как актуальные сведе-
ния о параметрах жилого по-
мещения. Кроме того, такая 

перепланировка также повле-
чет изменения содержащихся 
в ЕГРН графических сведений 
(плана помещения).

При изменении площади 
квартиры изменяются ее када-
стровая и рыночная стоимости, 
и, соответственно, налог на не-
движимость тоже.

Если после проведения 
перепланировки возникнет 
ситуация, связанная с прода-
жей квартиры, дарением или 
получением наследства, а в 
ЕГРН будут содержаться дан-
ные до перепланировки, то 
противоречие между сведени-
ями, содержащимися в пред-
ставленных на регистрацию 
документах, и сведениями в 
реестре может являться осно-
ванием для приостановления 
регистрационных действий.

Важно! 
Покупая квартиру с не-

узаконенной перепланиров-
кой, вы берете на себя все 
риски, связанные с дальней-
шими требованиями при-
вести квартиру в первона-
чальное состояние.

На заметку

Перепланировка:
зачем вносить изменения в ЕГРН?

ЖКХ меняется 
Жилой массив
О видах домовО видах домов
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Записки книжной мамы: 
чтение вслух и домашняя библиотека

Давайте на секунду отвлечем-
ся и вспомним, как иногда нам 
бывает тяжело вставать по утрам 
или, например, садиться на диету 
с ближайшего понедельника. Но 
все становится гораздо проще, 
когда рядом есть единомышлен-
ники. Так и с книгами. Если в 
семье чтение — такой же есте-
ственный процесс, как приготов-
ление обеда, то ребенок станет 
проявлять к книге интерес. 

Второй вопрос – это место. 
Есть дети, которые читают в лю-
бом месте и в любое время. Их не 
отвлекает посторонний шум или 
музыка. Но есть детки, которым 
необходимо организовать место: 
уютное и располагающее для чте-
ния.  Попробуйте сделать неболь-
шой уголок или зону для чтения. 
Для того, чтобы интерес ребенка 
загорелся ещё сильнее, можно 
сделать специальные таблички и 
указатели. Например, «Книжный 
уголок Настеньки». 

Отлично, с местом опреде-
лились.  А где будем хранить 
книги? 

Если у взрослых есть библио-
тека или книжный шкаф, то и ре-
бенку, даже пока не читающему, 
тоже захочется их иметь. Ведь 
каждый ребенок мечтает стать 
похожим на своих родителей! 
Важно, чтобы ребенок мог само-
стоятельно достать интересую-
щую его книгу. Не стоит сразу 
формировать большую книжную 
библиотеку, достаточно начать с 
маленького шкафчика или тум-
бочки у кровати. Попробуйте сде-
лать это уже сегодня!

Чтение вслух 
К сожалению, в наше время все 

меньше и меньше родителей уде-
ляют внимание важному процессу 

-  чтению вслух. Родители устают 
на работе, или у них просто не хва-
тает сил взять в руки книгу. Но ес-
ли посмотреть на это с другой сто-
роны, то окажется, что достаточно 
всего лишь 10-15 минут чтения 
вслух своим детям, чтобы за неде-
лю прочитать небольшую книгу, а 
например, за месяц - целую серию 
приключений про любимого героя. 
Ведь из маленьких шагов склады-
ваются большие результаты!

У каждого ребенка есть люби-
мая книга, которую он готов слу-
шать бесчисленное количество 
раз. Признаемся честно, не каж-
дый родитель готов в 101-й раз 
читать «Незнайку в Солнечном 
городе».  И здесь на помощь при-
ходят аудиосказки или обычный 
диктофон! 

Важно сказать, что чтение 
вслух важно не только для ма-
лышей, но и для дошколят и 
школьников, которые уже уме-
ют читать. Эти теплые моменты, 
проведенные вместе со своими 
детьми, вы запомните навсег-
да. И, когда ваши дети выра-
стут, вам мысленно захочется 
вернуться в те спокойные и ду-

шевные минуты, проведенные 
вместе! 

Попробуйте уже сегодня от-
ложить в сторону гаджеты и 15 
минут посвятить общению и чте-
нию вслух любимой книги вашего 
ребенка!

Екатерина ЕВСИКОВА, 
книжная мама.

Продолжение следует…

Досуг

« Чтение - это  окошко, через которое  
дети видят и познают мир и самих себя» 

В.А.Сухомлинский

Пока одни горожане по 
ночам видят сладкие сны, 
другие… патрулируют улицы, 
помогая полиции контролиро-
вать общественный порядок в 
нашем городе. Среди идейных 
добровольцев немало молоде-
жи. В их числе и героиня на-
шего сегодняшнего очерка 
Анастасия РАЗМЫСЛОВА. 

УЛИЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Еще будучи студенткой гу-

манитарно-педагогического кол-
леджа имени Куратова, в 2019-м 
Анастасия узнала о том, что в 
столице Коми набирают обороты 
народные дружины. Об этом мо-
лодежи рассказал один из педа-
гогов. Подруги нашей героини, 
которым к тому времени уже ис-
полнилось 18 лет, решили попро-
бовать себя в этом общественно 
значимом труде.

- Их рассказы о том, каково 
это – патрулировать вместе со 
стражами порядка ночной город 
– меня впечатлили. Так что, когда 
мне исполнилось восемнадцать, я 
решила присоединиться к этому 
движению, - вспоминает Анаста-
сия. – К тому же в свободное от 
учебы время на тот период зани-

маться чем-то особенным не до-
водилось.

Прогнозы юной сыктывкарки 
относительно ярких впечатлений 
оправдались. В 2020-м она помог-
ла сотрудникам Управления МВД 
России по Сыктывкару выявить 
211 административных правона-
рушений. А еще аж 23 раза вы-
ступала в качестве понятой и со-
вершала обходы города в период 
«ковидного карантина». Кроме 
того, на счету студентки 98 выхо-
дов на дежурство по задачам обе-
спечения общественного порядка 
в муниципалитете.

- Меня часто спрашивают зна-
комые, кто нам чаще попадается 
по ночам. По моим подсчетам, 
среди беспокойных горожан, ко-
торые ищут себе приключений, 
больше все ж таки мужчин. Хо-
тя… если честно, одна нетрезвая 
представительница условного 
слабого пола в плане хлопот об-
ходится дружинникам как трое 
мужчин, - отмечает собеседница 
«Панорамы столицы». 

Причем чаще ей приходится 
участвовать в задержании людей 
среднего возраста. Молодежь в 
криминальные сводки попадает-
ся намного реже. 

- Вообще мне всегда непри-

ятно и досадно видеть людей, 
которые в подпитии не думают, 
что они делают… - признается 
дружинница.

Довелось ей быть свидетелем 
и массовых драк, и поножовщины, 
и других неприятных инцидентов 
под открытым небом, когда ночь 
для определенного контингента 
– повод не для спокойного до-
машнего сна, а для разнузданных 
уличных гуляний.

- На сегодня мы как дружин-
ники довольно узнаваемы. Всей 
нашей командой мы участвовали 
в разработке спецформы. Дело в 
том, что в обычной одежде нас не 
сразу люди идентифицировали, 
к тому же наручные повязки по-
стоянно спадали. Теперь же у нас 
теплые черные куртки с шевро-
нами, так что издалека прохожие 
понимают, что за патруль мы из 
себя представляем.

По наблюдениям Анастасии, 
год от года город становится спо-
койнее, что не может не радо-
вать. Возможно, положительным 
образом сказались ограничитель-
ные меры, вводимые в связи с не-
обходимостью остановить распро-
странение новой инфекции. Или, 
на что особенно хочется уповать, 
сами сыктывкарцы становятся 
осознаннее, понимая те пробле-
мы, которые им грозят в случае 
нарушения законодательства. 

ОТ ПЕРЕЖИВАНИЙ  
ДО ГОРДОСТИ

- Конечно, поначалу роди-
тели отрицательно отнеслись к 
моей общественной миссии, - с 
улыбкой теперь уже вспоминает 
Анастасия. – Понять их реакцию 
можно. Они очень переживали за 
мою жизнь и здоровье. Однако со 
временем их переживания смени-
лись чувством гордости за меня, 
когда стала получать грамоты за 
успешное выполнение поставлен-
ных задач.

В прошлом году Анастасия 
Размыслова сначала победила 
в городском конкурсе «Лучший 
народный дружинник». А затем 

наибольшее количество баллов 
набрала и в рамках регионально-
го конкурса «Лучший народный 
дружинник Республики Коми». 
За добросовестное несение служ-
бы наша землячка поощрена бла-
годарственными письмами мини-
стра МВД по Республике Коми 
и начальника Управления МВД 
России по Сыктывкару. Родные с 
радостью смотрели репортажи о 
ней по региональному ТВ.

В настоящее время девушка 
большую часть времени посвяща-
ет любимой работе в Кардиологи-
ческом диспансере. Ввиду интен-
сивного графика уже не так часто 
хватает сил и энергии на ночные 
рейды.

- В сво-
бодное время 
я  увлечена 
к у л и н а р и е й : 
очень нравит-
ся печь тор-
ты, пирожки и 
другие десер-
ты, - отмечает 
Анастасия. – 
Меня радует, 
что на сегодня 
всё больше 
молодежи за-
писываются в 
дружины. Под-
растающее по-
коление тем 

самым  стремится внести свой 
вклад в заботу о нашем Сык-
тывкаре. Участников движения 
становится всё больше, так что 
патрули теперь проводятся не 
только с пятницы по воскресенье, 
но и по четвергам. 

Системная популяризация 
благородной миссии в средствах 
массовой информации идет 
старой-новой системе на поль-
зу: сыктывкарцы осознают пре-
стиж и востребованность таких 
добрых дел, которые можно со-
вершать во благо своей малой 
родины.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото предоставлено  

Анастасией РАЗМЫСЛОВОЙ

Справка
В нашем регионе Закон №154-РЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Республики Коми» в свое 
время послужил фундаментом создания общественных объедине-
ний для укреплении правопорядка в городах и районах в рамках 
оказания помощи правоохранительным органам.

В 2012 году администрация нашего муниципалитета и Управ-
ление МВД России по Сыктывкару создали первую добровольную 
народную дружину. В настоящее время ее деятельность осущест-
вляется согласно:

- Федеральному закону №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»; 

- региональному Закону №134-РЗ «О некоторых вопросах уча-
стия граждан в охране общественного порядка на территории Ре-
спублики Коми»;

- свидетельству № 01 МВД по Республике Коми «О внесении 
народной дружины или общественного объединения правоохрани-
тельной направленности в реестр народных дружин и обществен-
ных объединений правоохранительной направленности в Республи-
ке Коми».

С заботой о городе 
Особая миссия активистов
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

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.

УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

Установка пластиковых окон, дверей, балконов. 
Изготовление москитных сеток. Регулировка 

фурнитуры, обслуживание окон. Замер 
бесплатный. Тел.: 89634867540, 89129451879, 

Василий.

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

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

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

Требуются разнорабочие  Требуются разнорабочие  
на пилораму. З/п достойная.  на пилораму. З/п достойная.  

Тел. + 79048601421.Тел. + 79048601421.

РАБОТА

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Выкуп недвижимости. Т. 8 (912) 864-99-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МАССАЖ - ПОМОЩЬ  
ПРИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ! 

Одышка, неполный вдох, головная боль, боль 
в мышцах, потеря памяти, скачки давления 
и т.д. Цена 1500 руб./сеанс. Принимаю на 

ул.Куратова. Результат гарантирую.  
Тел. 8 908 717 43 98. Светлана.
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аТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (-ЩИК) 

График работы: 5/2.  
З/пл. 27 000 руб. 

Тел. менеджера: 8-922-088-36-68. 
Работа в Эжве. 

На территории СЛПК.
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ТРЕБУЕТСЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ! 
(бульдозеры, «КамАЗы», крамеры, амкодоры, 

бобкеты, МТЗ). График работы: 5/2. 
З/пл. 33 000 руб. Тел. менеджера: 8-922-088-15-97. 

Работа в Эжве. На территории СЛПК.

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.

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

Тел. 551789.

    РАЗНОЕ

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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.

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 6 апреля 2022 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 8 
апреля 2022 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/управ-
ление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), ул. Бабушкина, 
22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

на правах рекламы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА! 
По территории Сыктывдинского района Республики Коми проходит 

газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительными станциями 
(ГРС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, п.В.Чов, птицефабрике 
"Зеленецкая", АГНКС в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по которому транс-
портируется природный газ с давлением до 5,39 МПа. 

Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности. 
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, устанавлива-

ются зоны с особыми условиями использования земель в них: 
-охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 метров в обе 

стороны от осей крайних ниток газопроводов); 
-охранная зона ГРС и КС (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (350 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов). 
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубопро-

водов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода действия, которые мо-
гут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, а именно: 

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки; 
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и 

закрывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей. 
Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопро-

водов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-возводить любые постройки и сооружения; 
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать кол-

лективные сады и огороды; 
-производить мелиоративные и другие строительные работы. 
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещенных за-

конодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия или без его уведомления- влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц- от 500 000 до 800 000 руб.; на юридических 
лиц- от 500 000 до 2 500 000 руб. (ст. 11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»).

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения администра-
тивного правонарушения или без таковой (ст.20.17. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). 

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются к уголовной от-
ветственности (ст. 215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопрово-
дов») –лишением свободы на срок до 6 лет. 

Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе проезда, устройства 
переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, подо-
зрительных лицах, транспорте и предметах обращайтесь по адресу: 169060 Республика Коми, г. Микунь,  
ул. Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11, 
отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275).

ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА ПРОСЯТ УБРАТЬ  
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ НА УЛИЦЕ СТАНЦИОННОЙ
В соответствии с Порядком освобождения земельных участков от самовольно раз-

мещенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлени-
ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31 декабря 2015 г. № 12/4081, проводятся 
мероприятия по установлению правообладателей металлических гаражей, располо-
женных в районе жилого дома № 30 на улице Станционной в городе Сыктывкаре.

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

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

Утерянный военный билет на имя 
Герасимова Евгения Сергеевича считать 

недействительным.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.40, 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 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (16+).
0.30 «Наина Ельцина. Объяснение 

любви». Д/ф (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, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).

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

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Даниил Хармс (12+).

7.35 «Мозг. Эволюция». Д/ф (12+).
8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 По ту сторону рампы. Ва-

лентина Талызина (12+).
12.15 «Мой дом - моя слабость». «Дом 

полярников». Д/ф (12+).
12.55 Линия жизни. «К 65-летию Дми-

трия Астрахана» (12+).

13.50 «Феномен Кулибина» (12+).
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой». Леонид Губанов и Лев Ры-
жов (0+).

15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.20 «Цвет времени». «Камера-обску-

ра». Д/с (12+).
16.35 Феликс Мендельсон. Инструмен-

тальные концерты. Никита Бори-
соглебский, Борис Березовский и 
ГАСО России им. Е.Ф. Светлано-
ва (6+).

18.05 «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Почему вымер-
ли гигантские насекомые?» Д/с 
(12+).

19.00 Кто мы? «Творец Империи. Пётр 
Первый» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Бунин - Чехов. Неоконченная 

книга». Д/ф (16+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.15 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.10 Школа будущего. «Мир без учи-

теля?» (6+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.40 «ПЁС». 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 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.00, 23.00 «Начистоту». Д/ф (12+).
10.00, 13.00, 0.00 «Коми incognito» 

(12+).
10.30 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(6+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.15 «АЛЕША». Х/ф (12+).

14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 0.00 «Секретная папка» (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 «Любимый город Евгения 

Урбанского» (12+).
20.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».  Т/с 

(16+).
22.15 «ПАРАДИЗ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Форсаж: Шпионские 

гонки». М/с (12+).
6.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф (12+).
8.35 «МАСКА». Х/ф (16+).
10.35 «Кролик Питер». М/ф (6+).
12.25 «Кролик Питер - 2». М/ф (6+).
14.15 «Зверополис». М/ф (6+).
16.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
19.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Т/с (0+).
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». Х/ф (12+).

22.35 Не дрогни! (16+).
23.25 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+).

1.00 Кино в деталях (16+).
2.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф 

(16+).

6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 22.00, 3.50 Но-
вости (12+).

6.05, 22.05, 1.15 Все на матч! (12+).
8.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Гонка преследования (0+).
10.00 Смешанные единоборства. Ти-

аго Сантос - Магомед Анкала-
ев (16+).

11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования (0+).

12.30 Есть тема! (12+).
13.30, 3.55 Спецрепортаж (12+).
13.50, 1.55 Обзор тура. «Тинькофф - 

Российская премьер-лига» (6+).
14.55 «ВОИН». Х/ф (12+).
17.50 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо - Йорденис Угас (16+).
19.00 Громко (12+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (12+).
22.40 Футбол. Данди Юнайтед - Сел-

тик (0+).
0.45 Тотальный футбол (12+).
2.45 Баскетбол. Нижний Новгород - 

УНИКС (12+).

СРЕДА, 16 МАРТА
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 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 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (16+).
0.30 «Сергей Юрский. Против пра-

вил». Д/ф (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, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+).

2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 1.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Тайна перна-
тых драконов». Д/с (12+).

8.35 «Первые в мире». «Подво-
дный автомат Симонова». Д/с 
(12+).

8.50 «БАЛ В САВОЙЕ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Опознание, или По сле-

дам людоеда». Д/ф (16+).
12.10 «Забытое ремесло». «Цирюль-

ник». Д/с (12+).
12.25, 22.15 «БЕРЁЗКА». Т/с 

(12+).
13.20, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей». «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое». Д/с 
(12+).

13.50 «Искусственный отбор» (12+).

14.30 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой». Владимир Яковлев 
(0+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Джеймс 
Джойс. «Портрет художника в 
юности» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «Триптих». Д/ф (6+).
17.20 «Больше, чем любовь» 

(12+).
18.05 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху». «Заря эры млеко-
питающих». Д/с (12+).

19.00 Кто мы? «Герой Империи. Алек-
сандр Суворов» (12+).

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

(6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Наследие де 

Голля и современная Франция» 
(12+).

23.10 Школа будущего. «Большая пе-
ремена» (6+).

0.55 «Триптих». Д/ф (6+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 15.00, 5.15 «Миян йöз» 

(12+).
6.30, 7.30 «Коми incognito» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 0.45 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.15, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 0.30 «Наша марка». Д/ф 

(12+).
9.45 «Вместе с наукой». Д/ф 

(12+).
10.15 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.15 «Взгляд доктора Балашевича». 

Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «Тасянь тыдалö Урал». 

Фильм-экспедиция (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).

15.45, 0.00 «Наукограды. Жуков-
ский». Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» 
(6+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».  Т/с 

(16+).
22.30 «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕ-

БЕСАМИ». Х/ф (16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА». 

Х/ф (16+).

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

(6+).
6.15 «Форсаж: Шпионские гонки». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (0+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
9.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
11.20 Полный блэкаут (12+).
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(12+).

23.25 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(12+).

1.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ». Х/ф (16+).

3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 17.50, 3.45 
Новости (12+).

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

8.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Уфы (0+).

10.20, 13.30, 3.50 Спецрепортаж 
(12+).

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

11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Уфы (0+).

12.30 Есть тема! (12+).
13.50, 14.55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ». Х/ф (16+).
17.55 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+).
20.25 Футбол. Майнц - Боруссия 

(0+).
22.45 Футбол. Ювентус - Вильярре-

ал (0+).
1.55 Футбол. Лилль - Челси (0+).
4.05 «Несвободное падение». Инга 

Артамонова (16+).
5.05 «Одержимые». Ольга Брусники-

на (12+).

 

ВТОРНИК, 15 МАРТА
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 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 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (16+).
0.30 «Николай II. Последняя воля им-

ператора». 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, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).

22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+).

2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

6.35 Пешком... «Москва зоологиче-
ская» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 1.35 «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Почему вы-
мерли гигантские насекомые?» 
Д/с (12+).

8.35 «Первые в мире». «Царь-танк 
Николая Лебеденко» (12+).

8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Муслим Магомаев. Пер-

вый сольный концерт (6+).
12.10 «Мстёрские голландцы». Д/ф 

(12+).
12.25, 22.15 «БЕРЁЗКА». Т/с 

(12+).

13.20, 2.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кро-
ликов». Д/с (12+).

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Василий Белов. «Лад» 
(12+).

14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». Анатолий Зве-
рев (0+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.35 К 30-летию Камерного  

ансамбля «Солисты Москвы» 
(6+).

17.50 «Первые в мире». «Лампа Ло-
дыгина». Д/с (12+).

18.05 «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Тайна пернатых 
драконов». Д/с (12+).

19.00 Кто мы? «Просветитель Им-
перии. Михаил Ломоносов» 
(12+).

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

(6+).
20.50 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 Школа будущего. «Школа идёт 

к вам» (6+).

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

6.00, 14.15, 1.45 «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 «Любимый город Евгения Урбан-

ского» (12+).
9.00, 15.00, 5.20 «Мультимир» (0+).
9.30 «Этногенез коми» (12+).
10.15 «История великого разведчи-

ка». Д/ф (12+).
10.45, 1.15 «Мемориалы России». 

Д/ф (12+).

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам»  
(12+).

13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 4.35 «Эжва йыв-кыпыд бордъя 

йöзлöн му» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 0.30 «Мое родное» (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» (12+).
20.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».  Т/с 

(16+).
22.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА». 

Х/ф (16+).
3.00 «ПАРАДИЗ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Форсаж: Шпионские гонки». 

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (0+).
9.00 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).
11.35 Полный блэкаут (12+).
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

23.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+).
1.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф (12+).
2.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ». Х/ф (16+).

6.00, 8.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00, 
3.45 Новости (12+).

6.05, 20.05, 22.05, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 «ВОИН». Х/ф (12+).
11.55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков - Фабрисио 
Вердум (16+).

12.30 Есть тема! (12+).
13.30, 3.50 Спецрепортаж (12+).
13.50, 14.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК». Х/ф (16+).
17.30, 17.55 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+).
20.25 Гандбол. ЦСКА - Ростов-Дон (0+).
22.45 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Атлетико (0+).
1.55 Футбол. Аякс - Бенфика (0+).
4.05 «Несвободное падение». Кира 

Иванова (16+).

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 собственность земельного участка 
администрация 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: 12.03.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  10.04.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, пгт. Верхняя Максаковка, район жилого дома № 26 на ул. Зеленой.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 1149 кв.м.
Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 

ЗУ27.
Проект межевания территории утвержден постановлением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 10.09.2021 № 9/2882, размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет /сыктывкар.рф/.

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 до 13.30).
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ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 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 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (16+).
0.30 «Григорий Горин. Живите долго!» 

Д/ф (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, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 1.40 «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». «Заря эры млеко-
питающих». Д/с (12+).

8.35 «Первые в мире». «Мирный атом 
Курчатова». Д/с (12+).

8.55 «БАЛ В САВОЙЕ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Семен Гейченко. Монолог 

о Пушкине». Д/ф (6+).
12.10 «Забытое ремесло». «Фонар-

щик». Д/с (12+).
12.25, 22.15 «БЕРЁЗКА». Т/с  

(12+).
13.20, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей». «Путешествие в  
параллельные Вселенные». Д/с 
(12+).

13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой». Венедикт Ерофеев 
(0+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Песня - ду-
ша казака» (6+).

15.50 2 Верник 2. Ольга Сутулова и Де-
нис Власенко (6+).

16.35 «Триптих». Д/ф (6+).
17.20 «Больше, чем любовь» 

(12+).
18.05 «Куда ушли динозавры?» Д/ф 

(6+).
19.00 Кто мы? «Святой Империи. Сера-

фим Саровский» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Максим 

Лаврентьев. «Весь я не умру» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.50 Кино о кино. «Гардемарины, 
вперед!». Невидимые слезы» 
(12+).

21.30 Энигма. Рене Папе (12+).
23.10 Школа будущего. «Школа без 

звонка» (6+).
0.55 «Триптих». Д/ф (6+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с  

(18+).
6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с  
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.20 Поздняков (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Он и она». Д/ф (16+).
11.00, 23.15 «Легенды космоса». 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, 1.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА».  Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 1.00, 5.00 «История образования 

в России». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с  

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Здоровье. Сила. Кра-

сота» (12+).
21.15 «ЭЛЛИПС». Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.30 «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕ-

САМИ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Форсаж: Шпионские гонки». М/с 

(12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
8.00, 17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (0+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).

9.10 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(12+).

11.15 Полный блэкаут (12+).
12.20 «СЕМЕЙКА». Т/с  

(16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф 
(12+).

22.50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ - 2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ». Х/ф (12+).

1.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 
ЭНЦО». Х/ф (12+).

2.55 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». Х/ф 
(16+).

4.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+).

4.55 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Мультфильмы»  

(0+).

6.00, 8.50, 12.25, 14.50, 20.25, 3.45 Но-
вости (12+).

6.05, 19.15, 1.00 Все на матч! 
(12+).

8.55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК». 
Х/ф (16+).

12.30 Есть тема! (12+).
13.30, 3.50 Спецрепортаж  

(12+).
13.50, 14.55 «ПОЕДИНОК». Х/ф 

(16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

Александр Волков - Грег Харди 
(16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» (12+).

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

20.30 Футбол. Галатасарай - Барсело-
на (0+).

22.45 Футбол. Вест Хэм Юнайтед - Се-
вилья (0+).

1.55 Футбол. Байер 04 - Аталанта 
(0+).

4.05 «Несвободное падение». Алек-
сандр Белов (16+).

5.05 «Одержимые». Ирина Слуцкая 
(12+).

5.30 Третий тайм (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.00 Модный приговор  

(6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 2.55 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.40 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 Большая игра (16+).
0.05 «Джоди Фостер: Строптивое ди-

тя». Д/ф (16+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
4.55 «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, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 

(16+).
1.50 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/ф (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Крым серебряный» 
(12+).

7.05 «Врубель». Д/ф (12+).
7.35 «Куда ушли динозавры?» Д/ф 

(6+).
8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега 

(12+).
8.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». Х/ф 

(12+).
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 

Х/ф (18+).
12.00 Открытая книга. «Максим 

Лаврентьев. «Весь я не умру» 
(12+).

12.25 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
13.20 «Цвет времени». Уильям Тёр-

нер (12+).

13.35 Власть факта. «Наследие де 
Голля и современная Франция» 
(12+).

14.15 «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера». Д/ф (6+).

15.05 «Письма из провинции». Удмур-
тия (6+).

15.35 Энигма. Рене Папе (12+).
16.20 «Забытое ремесло». «Денщик». 

Д/с (12+).
16.35 «Триптих». Д/ф (6+).
17.20 «Цецилия Мансурова. Прекрас-

ная насмешница». Д/ф (6+).
18.05 Царская ложа (12+).
18.45 «Первые в мире». «Искусствен-

ное сердце Демихова». Д/с 
(12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Линия жизни. «К 75-Летию Ари-

старха Ливанова» (12+).
20.40 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 

Х/ф (16+).
22.10 2 Верник 2. Игорь Цвирко и Со-

фья Лебедева (6+).
23.20 «АБУ ОМАР». Х/ф (16+).
1.30 «Искатели». «Тайна «деревянных 

богов». Д/с (16+).
2.15 «Гиперболоид инженера Шухова». 

Д/ф (12+).

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

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

ня (16+).

8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». Д/с (12+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
21.00 Страна талантов (0+).
23.40 Своя правда (16+).
1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.55 Квартирный вопрос (6+).
2.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.15 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
10.00, 4.15 «Чолöм, Мордовия!» 

Фильм-экспедиция (12+).
11.00, 23.00 «Десять фотографий» (12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА».  Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15 «Кулинария как наука» (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+).
23.45 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
0.45 «Финноугория» (12+).
3.00 «ЭЛЛИПС». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Форсаж: Шпионские гонки». М/с 

(12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Т/с 

(0+).
9.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ – 2. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+).

11.15 Не дрогни! (16+).
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

23.35 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 
Х/ф (6+).

1.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 
(12+).

3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.10 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 3.45 Новости 
(12+).

6.05, 19.15, 21.50, 1.00 Все на матч! 
(12+).

8.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». Х/ф 
(16+).

12.30 Есть тема! (12+).
13.30, 3.50 Спецрепортаж  

(12+).
13.50, 14.55 «13 УБИЙЦ». Х/ф 

(16+).
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток» (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции (12+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Баскетбол. Барселона - Црвена 

Звезда (0+).
1.55 Волейбол. Зенит - Кузбасс 

(0+).
4.05 «Несвободное падение». Валерий 

Воронин (16+).
5.05 РецепТура (0+).
5.30 Всё о главном (0+).

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 5 марта 2022 года № 9(1237)/1 опубли-

кованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 28.02.2022 № 2/519, 
2/524, от 02.03.2022 № 3/565, от 03.03.2022 № 3/569, от 28.02.2022 № 2/531, 2/543, 2/532, 
2/535, 2/536, от 01.03.2022 № 3/544, 3/545, 3/546, 3/549, 3/550, от 02.03.2022 № 3/553, 3/556; 
заключение комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО "Сыктывкар" о результа-
тах общественных обсуждений от 02 марта 2022 г.; заключения о результатах публичных 
слушаний от 03 марта 2022 г. 

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 5 марта 2022 года № 9(1237)/2 опубли-
кованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 04.03.2022 № 3/580,  
—  3/584, 3/594, 3/597, 3/598, 3/599, 3/601, от 05.03.2022 № 3/603, от 28.02.2022 № 2/г-14, от 
04.03.2022 № 03/г-15, 3/г-16, от 28.02.2022 № 88-р, от 01.03.2022 № 98-р, 99-р, от 03.03.2022 
№ 103-р, от 04.03.2022 № 106-р, сообщение администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» об итогах торгов.

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

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

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства согласно нижеприведенной 
таблице 

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Реквизиты постановления адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

 о проведении торгов

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

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

Размер задатка для уча-
стия в аукционе 20 % от 

начальной цены, руб.

Время про-
ведения 

аукциона*
1 г. Сыктывкар, ул. Усадебная, 8 

(Эжвинский район)
11:05:0201022:178 1500 18.02.2022 № 2/452 728 700,00 21 861,00 145 740,00 10.00

2 г. Сыктывкар,  ул. 7 линия, 11
(Эжвинский район)

11:05:0201022:138 909 18.02.2022 № 2/448 435 180,00 13 055,00 87 036,00 10.15

3 г. Сыктывкар,  ул. 8 линия, 8
(Эжвинский район)

11:05:0201022:142 788 18.02.2022 № 2/453 377 250,00 11 318,00 75 450,00 10.30

4 г. Сыктывкар,  ул. 7 линия, 18
(Эжвинский район)

11:05:0201022:172 1291 18.02.2022 № 2/449 618 060,00 18 542,00 123 612,00 10.45

Дата проведения аукциона: 29.04.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17.03.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., 

обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-AV@syktyvkar.

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25.04.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 27.04.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 

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

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом договора купли-
продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), ИНН Продавца 
1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), а также главная 
страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.
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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, 20 МАРТА
5.20, 6.10 «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ». 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+).
14.05 «Суровое море России». Д/ф 

(12+).
15.55 «Александр Вертинский. 

«Жил я шумно и весело». Д/ф 
(16+).

17.05 Док-ток. «Доченьки» (16+).
18.00 Вертинский. Песни (16+).
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Фи-

нал (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ТРОЕ». Х/ф (16+).
0.20 «Ирина Антонова. Я давно иду 

по прямой». Д/ф (12+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.05 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское, женское (16+).

5.20, 3.15 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (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 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». 

Х/ф (12+).
13.40 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+).
17.50 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(12+).

6.30 «Маугли». М/ф (6+).
8.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф 

(12+).
9.35 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Х/ф (16+).
11.45 «Письма из провинции». Уд-

муртия (6+).
12.10, 1.50 Диалоги о животных. «Зо-

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

12.55 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Августин Бетанкур 
(12+).

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

14.40 Закрытие XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета (6+).

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (12+).

17.10, 17.47 «Одиночество на верши-
не». Д/ф (0+).

18.25 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).

20.10 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф (6+).
21.50 «КОРСАР» в постановке театра 

«Ла Скала». Балет (12+).
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «Международный 
кинофестиваль в Гётеборге» 
(12+).

0.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». Х/ф 
(12+).

2.30 «Очень Синяя Борода». М/ф 
(16+).

2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.45 «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ». 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+).
23.20 Звёзды сошлись (16+).
0.50 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 16.00, 1.00 «Детали» 
(12+).

7.00, 15.45 «Миян йöз» (12+).
7.45 «ГДЕ ДРАКОН?» Х/ф (6+).

9.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.45, 5.25 «Мультимир» (0+).
10.10, 23.45 «Последний день». Д/ф 

(12+).
10.55 «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ». Х/ф 

(6+).
12.15 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ». 

Х/ф (12+).
13.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+).
16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф  

(16+).
19.25 «ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛУН». Х/ф 

(12+).
21.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ». Х/ф (12+).
0.30 «Коми incognito» (12+).

5.50 «Ералаш» 
(0+).
6.05 «Фиксики». 

М/с (6+).

6.25, 5.15 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
8.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф  

(6+).
10.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(12+).

13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф 
(12+).

16.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

19.05 «Босс-молокосос». М/ф 
(6+).

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+).

23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 
(18+).

1.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 
(16+).

3.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо - Йорденис Угас (16+).

7.00, 9.00, 12.55, 17.35 Новости 
(12+).

7.05, 13.00, 22.00, 0.45 Все на матч! 
(12+).

9.05 «Спорт Тоша». М/с (0+).
9.40 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Волков - Том Аспинэлл 
(16+).

10.55 Баскетбол. УГМК - Динамо 
(12+).

13.30 Футбол. ЦСКА - Рубин (6+).
15.55 Гандбол. Ростов-Дон - Лада 

(0+).
17.45, 3.40 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (12+).
19.55 Футбол. Динамо - Ростов (6+).
22.40 Футбол. Болонья - Аталан-

та (0+).
1.45 Мини-футбол. Кубок России. Фи-

нал 4-х. Финал (0+).
5.30 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 

Д/ф (12+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги». 

Д/ф (16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Лебединое озеро». Балет 

(0+).
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.20 «Наша Надя». Д/ф (16+).
19.20 45 лет ансамблю «Русская пес-

ня» (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+).
23.15 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.50 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 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(12+).
13.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).

21.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+).

1.05 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛА-
ЧУ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Джеймс 
Джойс. «Портрет художника в 
юности» (12+).

7.05 «Варежка». М/ф (6+).
7.18 «Зеркальце». М/ф (6+).
7.31 «Не любо - не слушай». М/ф 

(6+).
7.44 «Архангельские новеллы». М/ф 

(6+).
7.57 «Волшебное кольцо». М/ф 

(6+).
8.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 

Х/ф (16+).
9.40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.05 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф (6+).
11.45 «Гиперболоид инженера Шухо-

ва». Д/ф (12+).
12.25, 1.40 «Брачные игры». Д/с 

(12+).
13.20 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
14.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф 

(12+).
15.50 «Валентин Распутин. Во глубине 

Сибири». Д/ф (12+).
16.30 Кино о кино. «Гардемарины, 

вперед!». Невидимые слезы» 
(12+).

17.10, 17.37 «Одиночество на верши-
не». Д/ф (0+).

18.05 «Первые в мире». «Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против 
гриппа». Д/с (12+).

18.25 Линия жизни. «75 лет Владими-
ру Урину» (12+).

19.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/ф 
(16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 XV Зимний международный фе-

стиваль искусств в Сочи. «Эмир 
Кустурица и The No Smoking 
Orchestra» (12+).

0.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Х/ф (16+).

2.30 «Что там под маской?» М/ф 
(6+).

4.55 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 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. «Мамы 

звёзд» (16+).
23.30 Международная пилорама 

(18+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Концерт к дню рождения Алек-
сандра Зарецкого» (16+).

1.40 Дачный ответ (6+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 14.30 «Вочакыв» (12+).
6.45, 14.45 «Миян йöз» (12+).
7.00, 1.00 «Зырянский Фауст». Д/ф 

(12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 0.30 «Легенды музыки». Д/ф 

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

(12+).
10.30, 0.00 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
11.00, 4.45 «Он и она». Д/ф (16+).
12.15 «ГДЕ ДРАКОН?» Х/ф (6+).
14.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.15 «Финноугория» (12+).
15.00 «Детали» (12+).
16.00 «Любимый город Евгения Урбан-

ского» (12+).
16.30 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». Х/ф 

(12+).
20.15 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+).
22.15 «ВСЕ ПУТЕМ». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.25, 5.15 «Мультфильмы» (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 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

Х/ф (6+).
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». Х/ф (12+).

16.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

19.00 «История игрушек - 4». М/ф 
(6+).

21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ». Х/ф (16+).

23.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+).
1.15 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (16+).

3.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Профессиональный бокс. Джа-
мал Джеймс - Раджаб Бутаев 
(16+).

7.00, 9.00, 13.25 Новости (12+).
7.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на матч! 

(12+).
9.05 «ГОНКА». Х/ф (16+).
11.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+).
13.55 Футбол. Нижний Новгород - 

Спартак (0+).
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 

«Лучшие бои Александра Волко-
ва» (16+).

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (12+).

19.05 Футбол. Зенит - Арсенал (0+).
21.30 Футбол (6+).
23.00 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Волков - Том Аспинэлл 
(16+).

1.55 Футбол. Интер - Фиорентина 
(6+).

СУББОТА, 19 МАРТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

А ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СТРИЖЁТЕ НОГТИ?
Обрезанию ногтей на ногах необходимо уде-

лять особое внимание, ведь они предрасполо-
жены к врастанию. Этому способствуют тесная 
или неудобная обувь, грибковые поражения и 
травмы пальцев.

В отличие от ногтей на руках, на ногах ногти 
необходимо обрезать ровно, избегая закругле-
ний. Если уголки ногтевых пластин постоянно 
срезать, это может привести к изменению тра-

ектории их роста и врастанию в кожу. Также 
мы не рекомендуем состригать их слишком глу-
боко, а тем более сбоку.

В идеале уход за ногтями ног должен произ-
водиться мастером медицинского педикюра. В 
таком случае не стоит волноваться о правиль-
ности и этапности процедуры. Сделать это и 
рассказать о ваших ножках смогут специали-
сты в Центре педикюра "Шати"

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА) 
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» 
сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы 
специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организа-
ций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые 
субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер по адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

МАГАЗИНЫ «МАГНИТ»
Сыктывкар:
– ул. Кутузова, д. 36
– ул. Ленина, д. 23а
–  ул. Катаева, д. 16
– ул. Старовского, д. 44/38
– ул. Пушкина, д. 59
– ул. Малышева, д. 31
– ул. Тентюковская, д. 463
– ул. Тентюковская, д. 328
– Покровский б-р, д. 4
Мкр-н. Чит: 
– ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Почтовая, д. 5
М. Кируль:
– ул. Заводская, д. 21
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 22/1
– ул. Мира, д. 30
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Комарова, д. 20А
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 7
– ул. Ломоносова, д. 34

МАГАЗИНЫ «ПЯТЁРОЧКА»
Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– ул. Оплеснина, д. 35
– Сысольское шоссе, д. 11
– ул. Южная, д. 4
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Банбана, д. 23
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12

– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Мира, д. 22/1
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 38

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– в ТРЦ «Макси»
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Народный»:
– ул. Малышева, д. 1
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы,  
д. 8
ТЦ «Триумф»: 
–  пр-т Бумажников, д. 37а
ТЦ «Блок»: 
– ул. Борисова, д. 7
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12
П.г.т. В. Максаковка:
– магазин «Рябинушка»
– магазин «Империя вин»
– магазин «Окраина»

БИБЛИОТЕКИ
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36

ОРГАНИЗАЦИИ ЖКУ
– ОАО «Сыктывкарский водока-
нал», ул. Коммунистическая, д. 51

БАНИ
Сыктывкар:
– Баня № 3, ул. Кирова, д. 56 
– Баня № 4, Октябрьский пр., 
д. 80
Мкр-н. Лесозавод:
– Баня № 9, ул. Сосновая, д. 10
П.г.т. Краснозатонский:
– Баня № 7, ул. Корабельная,  
д. 1/2

П.г.т. Максаковка:
– Баня № 8, Снежная, д. 1/2

СПОРТИВНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

– МАУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Аквалидер»,  
ул. Первомайская, д. 74

МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
–  ул. Горького, д. 2/1
– ул. Орджоникидзе, д. 50

БОЛЬНИЦЫ
– ГУ РК Клинический кардиоло-
гический диспансер, ул. Марко-
ва, д. 1
– ГБУЗ РК  Коми республикан-
ская клиническая больница  
ул. Пушкина, 114
– ГБУЗ РК Республиканская ин-
фекционная больница, ул. Га-
ражная, 6
– ГБУЗ РК Республиканский 
противотуберкулезный дис-
пансер, ул. Димитрова, 3
– ГБУЗ РК Республиканский 
госпиталь ветеранов войн и 
участников боевых действий, 
ул. Карла Маркса, 182

* ** *

панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                

Рисунки выполняются с использова-
нием различных техник и материалов: 
карандаш, пастель, акварель, гуашь и 
другие.

 Выполняются работы на листах формата 
А4 (210 x 297 мм) или А3 (297 x 420 мм) и долж-
ны быть оформлены в рамке из плотной бума-
ги. Оцениваться они будут среди участников в 
двух возрастных группах: до 10 лет, от 10 до 17 
лет. Работы необходимо направлять в Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара по адресу:  
ул. Бабушкина, д. 22, каб. 417.

Принять участие в конкурсе могут воспитанники детских садов, общеобразователь-
ных учреждений, а также организаций дополнительного образования и культуры. От 
учреждений может быть представлено по одной конкурсной работе в каждой номинации 
по каждой возрастной группе.

Конкурс «Вода ошибок не прощает» ежегодно проводится Управлением по делам 
ГО и ЧС Сыктывкара в целях формирования общественного сознания и гражданской 
позиции подрастающего поколения в области охраны жизни и здоровья людей на во-
дных объектах.

Конкурс рисунков
«Вода ошибок не прощает!»
Традиционный конкурс состоится  
с 1 апреля по 20 мая 

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем

Ольгу Николаевну  Ольгу Николаевну  
Иванову!Иванову!

Желаем счастья, успехов, здоровья!Желаем счастья, успехов, здоровья!
ПодругиПодруги

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

аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно нижеприведенной таблице 
№ Наименование муниципального имущества, 

характеристика
Целевое назначение Срок 

до-
говора 
аренды

Реквизиты постановле-
ния администрации МО 

ГО «Сыктывкар»
 о проведении аукциона

Начальная цена 
договора аренды 

в месяц, руб.
 (без учета НДС)

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

Размер задатка для 
участия в аукционе              
100 % от начальной 

цены, руб.

Время 
прове-
дения 

аукциона
1 Нежилое помещение, назначение: нежилое 

помещение НП-1, общая площадь 341,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Морозова, стр. 202, када-
стровый номер 11:05:0105026:819

передаваемое имущество долж-
но использоваться для реализа-
ции и продажи автобусных би-
летов в течение срока действия 
договора аренды

5 лет 02.03.2022 № 3/556 66 515,00 3325,75 66 515,00 10:00

2 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение НП-2, общая площадь 360 кв.м, 
расположенное по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Морозова, стр. 202, када-
стровый номер 11:05:0105026:820

__

5 лет 02.03.2022 № 3/565 70 200,00 3510,00 70 200,00 10:00

Дата проведения аукциона: 21.04.2022.
Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 17.03.2022 года в 09.00 час. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15.04.2022 года в 17.00 час. (время московское).
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19.04.2022 года. 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети ин-

тернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
С момента опубликования извещения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора аренды, иной информацией относительно объекта 

аренды в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 22, каб. 526, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), 
тел.: (8212) 24-35-32, 294-111, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона в электронной форме, а также  аукционная документация с формой заявки и проектом договора  аренды муниципального 
имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru ГИС Торги (ИНН Организатора 1101482360), 
официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аренда муниципального имущества) - сыктывкар.рф и в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.


