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Первый фестиваль 
подледного лова «Трехозерский карась»

Мартовский  
лёд 

Сыктывкарцы и гости 
столицы могут посетить На-
циональную галерею Коми.

В рамках экспозиции изо-
бразительного искусства  
«КОМИ: Человек. Ландшафт. 
Миф» можно посмотреть про-
изведение молодой сыктывкар-
ской художницы, члена Союза 
художников Коми Кристины Ов-
сянкиной «Северный код. Мар-
товский лёд» (6+).

- У нас можно почувствовать 
переходное состояние природы 
Севера ранней весной, оценить 
тонкости живописного языка 
автора, её поиски северного ко-
да, - отметили «Панораме столи-
цы» в галерее.

Побывать на выставке мож-
но со вторника по воскресенье с 
10.00 до 18.00.

Т. Т. 8 904-234-35-948 904-234-35-94..

Профессиональная  
установка и ремонт

межкомнатных и входных 
ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ
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аПолучи Получи скидкускидку    

на установку  на установку  додо 50%50%
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Лучшей народной дружинницей  
Сыктывкара стала Анна Попова

Победительница муниципаль-
ного конкурса «Лучший народный 
дружинник» 2022 года набрала 17,1 
балла. Второго места  и оценки ра-
боты в 14,1 балла удостоен Николай 
Грекалов. На одну десятую балла 
уступила Анастасия Размыслова, 
ей было присуждено третье место с 
оценкой 14 баллов.

Итоги были подведены конкурсной 
комиссией под председательством вице-
мэра Сыктывкара Елены Семейкиной.

- Очень рада, что в нашем городе 
сыктывкарцы помогают в охране обще-
ственного порядка правоохранительным 
органам, активно участвуют в поиске 
пропавших людей, содействуют нам при организации уличных мероприятий. Они наши 
надежные помощники, и их деятельность служит примером для подрастающего поколе-
ния сыктывкарцев, – отметила Е. Семейкина.

Трем победителям вручат дипломы и памятные подарки. Анна Попова примет участие 
в республиканском конкурсе «Лучший народный дружинник».

 

Уважаемые работники сферы  
жилищно-коммунального и бытового обслуживания!

От себя лично и от лица нашего дружного  
коллектива Муниципального казенного предприятия  

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  
«ЖИЛКОМСЕРВИС» от всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Жилищно-коммунальное хозяйство является важной отраслью 
сферы услуг и неотъемлемой составляющей территориальной инфраструктуры, 
определяющей условия жизни наших жителей.

От всего сердца примите наши искренние поздравления и сердечную  
благодарность за достойный труд. На ваших плечах - огромный груз  
ответственности за комфортную жизнь всего населения Сыктывкара.  
С этой задачей вы справляетесь достойно! Здоровья вам, удачи и счастья!

С уважением - директор МКП «Жилкомсервис»
Андрей Витальевич КАПП

Уважаемые работники и ветераны  
жилищно-коммунального хозяйства!
Примите самые теплые поздравления  

с профессиональным  
праздником! 

От вас зависят  благополучие и комфорт людей, качество  
жизни и общественная стабильность. Пусть ваш благород-
ный труд по достоинству оценит население города, республики.  Желаю вам 

крепкого здоровья, творческой энергии, понимания, надёжных партнё-
ров! Мира, стабильности и достатка!

      С уважением - Генеральный  директор   
ОАО «Сыктывкарский Водоканал»    

Андрей Сергеевич СЕЛИВАНОВ

 МКП «Жилкомсервис» заверша-
ет энергосервисные мероприятия в 
рамках модернизации инфраструк-
туры уличного освещения в Сык-
тывкаре.

Посредством энергосервисного 
контракта с партнером мэрии - ПАО 
«Ростелеком» - заменено более девяти 
тысяч старых светильников (многим 
свыше двадцати лет) на современные 
светодиодные в разных частях города, а 
также в пригородах (Краснозатонский, 
Яг-Кар, Выльтыдор, Лемью, Максаков-
ка, Мырты-ю, Седкыркещ, Трехозерка, 
Верхний и Нижний Чов). Тем самым, 
столица Коми становится светлее.

Модернизировано и само оборудо-
вание учета электроэнергии, что даст 
бюджету муниципалитета 50-процент-
ную экономию средств, выделяемых на 

оплату уличного осве-
щения. Кстати, каждому 
столбу в специализиро-
ванной информацион-
ной системе через GPS 
будут прикреплены 
географические коорди-
наты. В систему будут 
внесены сведения о тех-
нических параметрах 
опор и светильников. 
Это позволит упростить 
и ускорить обслужива-
ние сетей освещения, 
что крайне важно для 
комфорта горожан. 

Особая миссия

Ради уюта горожан  
трудится команда Жилкомсервиса 

Контекст
МКП «Жилкомсервис» за 10 лет 

работы заняло прочное место в си-
стеме жилищно-коммунального хо-
зяйства Сыктывкара. Предприятие 
обеспечивает бесперебойную работу 
уличного освещения, сбор сточных 
вод, чистоту и комфорт на террито-
риях парков и скверов. Профессио-
нальная команда предприятия при-
стально следит за сохранностью и 
надлежащим состоянием памятни-
ков. Ежедневно для того, чтобы город 
становился уютнее, добросовестно 
трудятся порядка двухсот специали-
стов: самоотверженно, невзирая на 
время суток и погоду, они выполняют 
свою работу.

Подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

20 марта - Дeнь работников жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населeния

МУП «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» МО ГО «Сыктывкар» 
поздравляет работников жилищно-коммунального хозяйства  

и бытового обслуживания населения  

с профессиональным праздником!
Благодарим вас за усердный, ответственный и высокопрофессиональный труд! 
Желаем эффективной профессиональной деятельности, достижения поставлен-

ных целей, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
С уважением - директор МУП УКР МО ГО «Сыктывкар» 

Олег Владимирович ОСИПОВ

 Испытательная лаборатория ка-
чества воды ОАО «Сыктывкарский 
Водоканал» подтвердила свою квали-
фикацию в межлабораторных сравни-
тельных испытаниях.

Предприятие участвовало в межлабо-
раторных сравнительных испытаниях в 
четвертом этапе программы «РОСА 2021» 
по микробиологическим показателям в пи-
тьевой воде: ОКБ, ТКБ, споры СРК. Так вот 
по всем показателям получены удовлетво-
рительные результаты, что подтверждает  
соответствующее свидетельство. 

Испытания проводились аналитическим 
центром ЗАО «РОСА» - это официально при-
знанный провайдер проверок квалифика-
ции лабораторий, аккредитованный в наци-
ональной системе аккредитации.

Тем самым, наш водоканал в очередной 
раз доказал успешное выполнение своей 
основной задачи - качественного и беспе-
ребойного водоснабжения и водоотведения, 
от которых зависит здоровье горожан.

Напомним, в настоящее время в эксплу-
атации водоканала речной водозабор, ком-
плекс водопроводных очистных сооруже-
ний, 16 водопроводных насосных станций и 
31 канализационная насосная станция, во-
допроводные сети протяженностью 318,10 
километра и сети канализации протяжен-
ностью 341,60 километра. 

Благое делоЧистая вода 
Водоканал бережет здоровье жителей 

Справка
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

– одно из крупнейших предприятий 
отрасли ЖКХ в Коми и один из лиде-
ров в области внедрения новейших от-
раслевых технологий. 

Предприятие полностью отка-
залось от жидкого хлора для дезин-
фекции питьевой воды и перешло на 
безопасный раствор гипохлорита на-
трия. Здесь используют современную 
технологию очистки воды методом 
«напорной флотации», а также бес-
траншейные способы замены трубо-
проводов.

В России стартовала программа 
кредитных каникул. Кто может на 
них рассчитывать?

Как жители всех регионов, так и 
индивидуальные предприниматели, 
взявшие кредит до 1 марта 2022 года 
до определённой суммы (в любом бан-
ке дадут информацию подробнее), если 
его обслуживание в силу ряда причин 
стало затруднительным.

Прежде всего речь о заемщиках, 
потерявших работу, или тех, чей доход существенно снизился. Отсрочка может быть 
дана и тем, кто оформил ипотеку.

Максимальный срок кредитных каникул - шесть месяцев.

Справка
Новости о поддержке властями страны жителей регионов в нынешний эконо-

мически непростой период времени можно узнать в открытом доступе на сайте 
объясняем.рф, а также в Телеграмм-каналах популярного федерального проекта.

Господдержка
Кредитные каникулы
в помощь заемщикам

Конкурс
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на правах рекламы

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

Владимир Путин озвучил комплекс мер социально-экономической поддержки 
регионов. Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер 
оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также 
все социальные выплаты. 

Президент РФ подробно рассказал и об экономических перспективах. По его 
словам, ключевую роль в преодолении 
текущих проблем должен сыграть част-
ный бизнес, который способен за корот-
кое время перестроить логистику, найти 
новых поставщиков, нарастить выпуск 
востребованной продукции. От того, как 
быстро частный бизнес будет находить 
нужные решения, принимать их, зависит 
сохранение занятости, доходов и зарплат 
граждан, в целом обеспечение устойчи-
вой, ритмичной работы экономики. 

- Нет ничего надежнее, чем вкла-
дывать средства в свою собственную страну, - заявил Владимир Путин. - Наша 
экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необ-
ходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические, на-
циональные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть до-
стигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, должны только 
мобилизовать нас.

Инвестиционный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» также при-
зывает жителей республики  поддержать нашу экономику. Средства пайщиков  
кооператива вкладываются в реальный бизнес у нас в Республике Коми, в част-
ности, в секторы торговли продуктами и лесопереработки. Это то, что всегда вос-
требовано, подчеркивают в кооперативе. 

Участие в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» – это еще и возможность в нынешней 
ситуации сохранить свои накопления от инфляции. Кооператив уже существенно 
повысил доходность для пайщиков. Выплаты дохода фиксированные и осуществля-
ются ежемесячно.  

Подробнее познакомиться со всеми 
условиями и гарантиями можно в офисе 
кооператива по адресу: ул. Ленина, 74.

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

На территории города 
состоялось еще четыре 
собрания с участием бо-
лее чем ста граждан по 
обсуждению 17 народных 
инициатив в рамках реа-
лизации республиканско-
го проекта «Народный 
бюджет». 

На обсуждение граждан 
были вынесены четыре про-
екта в сфере образования: 
«Замена ограждения на тер-
ритории детского сада № 65 
в Выльтыдоре», «Спорт без 
границ» (спортивно-оздо-
ровительная площадка для 
детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов), «Территория детства» 
(Центр развития ребенка - 
детский сад №19), «Покраска 
фасада здания Детской му-
зыкальной школы в поселке 
Краснозатонский».

Семь проектов рассмотрели в сфере 
благоустройства: «Обустройство контей-
нерных площадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов на территории поселка 
Выльтыдор», «Обустройство остановочных 
комплексов на территории поселка Выль-
тыдор», «Обустройство контейнерных пло-
щадок для сбора ТКО с евроконтейнерами 
на ул. Ломоносова, 46а, Корабельная, 38, 
Продольный переулок, 2, Ломоносова, 56 
поселка Краснозатонский», «Обустройство 
контейнерной площадки для сбора ТКО с 
евроконтейнерами на 17 Линии в поселке 
Краснозатонский», «Комфортная зеленая 
зона с малыми архитектурными формами 
на улице Корабельной перед домом №34/1 
в поселке Краснозатонский», «Установка 
ограждения на стадионе в поселке Красно-
затонский», «Обустройство инклюзивной 

детской игровой зоны для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

На народных собраниях были рассмотре-
ны также два проекта в сфере физической 
культуры и спорта: «Обустройство комплек-
са уличных тренажеров в поселке Красно-
затонский» и «Обустройство спортивной 
площадки с тренажерами круглогодичного 
использования в поселке Выльтыдор».

В сфере доступной среды: «Устройство 
на стадионе туалетной кабины, адаптиро-
ванной для людей с инвалидностью и мало-
мобильных групп населения в Краснозатон-
ском», а также в сфере культуры: «Ремонт 
полов в отделе по работе с населением 
Выльтыдора  Центра досуга «Лира».

В сфере агропромышленного комплек-
са рассмотрены проекты по приобретению 
технологического оборудования и ремонту 
производственного помещения крестьян-
ско-фермерского хозяйства Д.Э. Кнац.

В Сыктывкаре и пригородных  
поселках поддержали  
народные проекты 

С ПРАЗДНИКОМ!
От себя лично и от всего коллектива администрации Сыктывкара 

поздравляю специалистов с профессиональным праздником – наступа-
ющим Днем работника бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

От вашего профессионализма, активности и внимательности зависит раз-
витие коммунальной и бытовой инфраструктуры нашего любимого муниципа-
литета. Поэтому желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения, пусть 
работа будет вам в радость. И, конечно, пусть дом служит вашим надежным 
тылом – любви, счастья и удачи!

ПОКУПАЙТЕ ЗЕМЛЮ!
С радостью сообщаю желающим построить собственный дом в сто-

лице Коми о том, что мы проводим аукцион с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже участков.

Речь о земельных наделах для ИЖС по улицам: Центральная, 26; Станци-
онная, 13/2; Журавского, 54/1; Зырянская, 21; переулок Межевой, 4. А также в 
Эжве на улицах: 8 Линия, 8 и 15; Усадебная, 8; 7 Линия, 11 и 18. 

Еще один участок – на территории Эжвинского СНТ «Восход», 112 – выстав-
ляем на аукцион для желающих вести садоводство.

Заявки подавайте в мэрию (ул. Бабушкина, 22). Информацию можно полу-
чить по тел.: (8212) 44-21-20, 294-213.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Предприниматели столицы Коми могут обратиться за помощью на 

«горячие линии» по вопросам получения мер господдержки в нынеш-
ний непростой для нашей страны экономический период.

В Министерстве экономического развития и промышленности Коми для 
предприятий работает телефон (8212) 255-467. Можно сообщать о рисках, 
связанных с экспортной деятельностью, выстраиванием транспортно-логи-
стических цепочек, обеспечением трудовыми ресурсами, ограничением по-
ставок материалов и оборудования. В центре «Мой бизнес» действует номер:  
8 (800) 301-59-59 (прием звонков с 9.00 до 18.00).

Кроме того, доступна «горячая линия» Минтранса России по вопросам под-
держания бесперебойной доставки международных грузов: +7 (499) 495-00-11 
(с 8.00 до 20.00).

МОЖНО ЛЕЧИТЬСЯ 
Коми республиканская больница вернется к обычному режиму рабо-

ты. В начале апреля крупнейший стационар на территории Сыктывкара 
возобновит плановый прием пациентов.

Как вы помните, КРБ функционировала в формате ковидного госпиталя.  
С апреля заболевшие коронавирусом будут поступать для лечения в другие  
медучреждения.

Сейчас в Республиканской больнице ведется дезинфекция. После выписки 
последнего ковидного пациента и получения разрешения на работу главный 
стационар республики начнет прием пациентов в плановом режиме.

УМНЫЙ ДОСУГ
Горжусь нашими земляками, проявившими интеллект в турнирах 

по шахматам и бильярду. Мы продолжаем устраивать для жителей и 
гостей Сыктывкара спортивные выходные – для полезного проведения 
досуга.

В спортшколе «Северная Олимпия» во втором этапе городских соревнований 
по шахматам участвовали 45 горожан. Лучшие из лучших отмечены грамотами 
и медалями.

А на льду Республи-
канского стадиона со-
стоялись решающие 
матчи чемпионата Сык-
тывкара по мини-хоккею 
с мячом с участием 14 
команд. Первое место 
занял «Комигаз», второе 
- «Атлант», а замкнуло 
тройку лидеров «Дина-
мо». Лучшим вратарем 
признан Дмитрий Попов 
(«Комигаз»), лучшим 
защитником – Алексей 
Мартынец («Атлант»), 
лучшим нападающим – 
Сергей Прокудин («Водник»). 

В клубе «Сова» на городских соревнованиях по бильярду почти три десятка 
любителей бились за «Зимний кубок» в Лиге «Новички».  Равных не оказалось 
Андрею Степаненко. А призовая тройка такова: первое место – Михаил Убайду-
лаев, второе – Владимир Размыслов, третье – Григорий Кузнецов.

От всего сердца поздравляю всех земляков с победой и желаю дальнейших 
успехов в замечательных хобби!

Колонка мэра

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, под-
писавшись на аккаунт мэра в социальной сети ВКонтакте.

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 свой аккаунт в соцсетях 
продолжаю доводить до вас важную информа-
цию о жизнедеятельности нашего муниципали-
тета.
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СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЕ
от  17 марта 2022 г. № 13/2022 – 190 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.12.2009 
№ 26/12-482 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

1.1. Изменить границы функциональной зоны «Производственная зона» путем перевода ее 
части в функциональную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный)» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0104001:1595 и 
согласно графическому приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Изменить границы функциональной зоны «Многофункциональная общественно-дело-
вая зона» путем присоединения ее к функциональной зоне «Зона смешанной и обществен-
но-деловой застройки» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106018:617 и 
согласно графическому приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Изменить границы функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами»:

- путем перевода территории (в районе примыкания ул. Энгельса к ул. Интернациональ-
ная) из функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в функци-
ональную зону «Зона транспортной инфраструктуры» согласно графическому приложению  
№ 3 к настоящему решению;

- путем перевода территории, ограниченной улицами Энгельса – Восточная –– Тентюков-
ская и планируемой верхней границей функциональной зоны «Зона транспортной инфраструк-
туры» (в районе примыкания ул. Энгельса к ул. Интернациональная), из функциональной зоны 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в функциональную зону «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)», согласно графи-
ческому приложению № 3 к настоящему решению.

1.4. Присвоить территории, расположенной в функциональной зоне «Зона лесов», код объ-
екта «701010501», значение «зона сельскохозяйственных угодий», толщину условного знака 
границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0,0,0, цвет фоновой заливки 208,224,176, в соот-
ветствии с п. 133.1 Перечня объектов в классе «Функциональные зоны» Приказа Минэконом-
развития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» согласно графическому приложению 
№ 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
17.03.2022 -  13/2022 – 190 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генераль-
ного плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» в  полном объеме  
опубликовано в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19 марта 2022 г. № 11(1239)2.

РЕШЕНИЕ
от  17 марта 2022 г. № 13/2022 – 191

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010 № 31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Схемой 
территориального планирования Республики Коми, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Республики Коми от 24.12.2010 № 469, статьей 33 Устава муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

В статье 48:
В разделе «Н-14 Приаэродромная территория» абзац  «В настоящее время приаэродромная 

территория аэродрома Сыктывкар не установлена.» заменить абзацем следующего содержания:
«Приаэродромную территорию аэродрома Сыктывкар установить согласно приложению к 

Приказу от 19.01.2021 № 13-П Федерального агентства воздушного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации.».

2. В приложении № 1:
Позицию 11 таблицы изложить  в следующей редакции

« 11 Санитарно-
защитные 
зоны

Промышленная площадка Общества с 
ограниченной ответственностью «Сык-
тывкарский фанерный завод» по адресу: 
Ухтинское шоссе, 66,  расположенная  
на земельных участках с кадастровыми 
номерами 11:05:0201004:27,
11:05:0201004:1019

Установлена Решением 
Управления Роспотреб-
надзора по Республике 
Коми от 18.02.2022 № 2

».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

РЕШЕНИЕ
от  17 марта 2022 г. № 13/2022 – 199 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА   «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» на 31 марта 2022 года в 17.00 часов по 
адресу:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и участия граждан в его 
обсуждении согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить организационный комитет по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»» согласно приложению № 3 к настоящему решению.                                                                                                              

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

Приложение № 1 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 17 марта 2022 г.  № 13/2022 – 199 
РЕШЕНИЕ       

ПОМШУÖМ         
от ______________ № _______ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральными законами от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2020  № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения», от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Коми от 21.12.2021 № 153-РЗ «О внесении изменений 
в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью 
старост сельских населенных пунктов в Республике Коми»,    статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с результатами публичных 
слушаний, проведенных 31 марта 2022 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ко-
ми для государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю ад-
министрации опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение в течение семи дней со дня 
поступления уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав муниципального образования, в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Республики Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от___________ №_________     

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

1. В статье 20:
1.1. Пункт 3 части 2 признать утратившим силу.
1.2. Часть 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности.».

2. В статье 23.2: 
2.1. Пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.».                                                                        

2.2. Пункт 5 части 6 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) доведения до жителей сельского населенного пункта информации об участниках го-

сударственной системы бесплатной юридической помощи в муниципальном образовании;».
3. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их соста-

ве участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского окру-
га, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов городского округа;».

4. Часть 1 статьи 26.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
5. Часть 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской 
Федерации, депутатами Государственного Совета Республики Коми и депутатами законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной граждан-
ской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно 
исполнять полномочия депутата Совета городского округа, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.».

                                                         Приложение № 2 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 17 марта 2022 г.  № 13/2022 – 199 
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского   

округа   «Сыктывкар» и участия граждан в его обсуждении
1. Публичные слушания, назначенные по проекту решения Совета муниципального обра-

зования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» на 31 марта 2022 года в 17.00 часов 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся открыто для населения и 
средств массовой информации.

2. Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» (приложение № 1 к решению) осуществляется 
до 7 апреля 2022 года (включительно) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 201 
(время работы с 8.45 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30).

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» подаются в Оргкомитет в письменной форме.

В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» граждане указывают контактную информацию (фамилия, 
имя, отчество, место регистрации, телефон).

(Окончание на 7-й стр.)
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«Панорама столицы» со-
вместно с Минздравом Коми 
представляют вниманию сык-
тывкарцев дельные советы о 
том, как избежать проблем со 
здоровьем в нынешнюю пору 
гололеда на улицах.

- Самая важная рекоменда-
ция касается обуви. Выбирайте 
удобные сапоги или ботинки, 
желательно на плоской каучу-
ковой или резиновой подошве с 
крупным ребристым рисунком, 
на низком каблуке. Это позво-
лит вам, в прямом смысле слова, 
твердо стоять на ногах, - отмети-

ли нашим читателям в профиль-
ном ведомстве.

При этом следует прикрепить 
на подошву обуви специальные 
противогололедные накладки. Их 
можно приобрести в магазинах, а 
также в некоторых аптеках.

По гололеду передвигаться 
лучше мелкими шагами, как бы 
немного скользя как на малень-
ких лыжах. 

Пожилым людям имеет смысл 
выходить на улицу во время го-
лоледа как можно реже. При 
необходимости передвижения 
опирайтесь на трость с острым 
концом.

- Падая, постарайтесь при-
сесть и сгруппироваться – притя-
нуть подбородок к груди, убрать 
кисти рук к животу, прижать 
локти к бокам, выдвинув плечи 
вперед, и держать ноги вместе, 
- пояснили горожанам. – Если 
понимаете, что падения не избе-
жать, постарайтесь приземлить-
ся на бок во избежание суще-
ственных травм.

Если так получается, что па-
даете на спину, – прижмите под-
бородок к груди, а руки раскинь-
те как можно шире. Это снизит 
вероятность черепно-мозговой 
травмы.

При падении на ступеньках 
лестницы защитите лицо и го-
лову, прикрыв их руками. Это 
уменьшит количество переломов.

Еще один очень важный 
аспект: никогда не догоняйте ухо-
дящий транспорт. В особенности  
в период межсезонья, когда пере-
движение по тротуарам может 
быть рискованно для здоровья. 

Помните, что автодорожные трав-
мы в гололед - самые тяжелые. 

Переходя дорогу, не торопи-
тесь, строго соблюдайте правила 
дорожного движения. Лучше опоз-
дать в намеченный вами пункт на-
значения, но зато остаться живым 
и здоровым, нежели упасть и под-
вергнуть себя рискам длительного 
и финансово затратного лечения.

Читатели «Панорамы сто-
лицы» обратились в редакцию 
с рядом вопросов, касающих-
ся профилактики и лечения 
коронавируса, в том числе 
ныне распространяющегося 
штамма, который, только на 
первый взгляд, кажется не 
столь коварным по сравне-
нию со своим прошлогодним 
предшественником.

При распространении «оми-
крона» желудочно-кишечная 
симптоматика (тошнота, диарея, 
потеря аппетита) стала фиксиро-
ваться у заболевших гораздо ча-
ще, чем при заражении штаммом 
«дельта». Заместитель директора 
по клинической работе Москов-
ского научно-исследовательского 
института эпидемиологии и ми-
кробиологии  Роспотребнадзора 
Татьяна Руженцова федеральным 
СМИ сообщила:

- При самом первом — ухань-
ском — штамме мы тоже отмеча-
ли немало случаев, сопровожда-
ющихся диареей. Сейчас их стало 
больше. По нашим наблюдениям, 
около 30 процентов пациентов 
жалуются на частый водянистый 
стул: по четыре-шесть раз в день. 

У некоторых, чаще у детей, от-
мечаются снижение аппетита и 
тошнота.

По словам доктора медицин-
ских наук, у маленьких пациентов 
заболевание нередко сопрово-
ждается рвотой, особенно сильно 
выраженной в первый день инфи-
цирования. При этом в некоторых 
случаях медики могут говорить о 
кишечной форме коронавируса, 
вызванной «омикроном», про-
текающей без респираторных 
симптомов. Чаще всего инфекция 
проявляется таким образом у де-
тей первых трех лет жизни.

- Но изолированная кишечная 
форма — редкость. У большин-
ства пациентов с выраженной 
желудочно-кишечной симптома-
тикой наблюдаются и респира-
торные симптомы: покраснение и 
першение в горле, заложенность 
и выделения из носа, кашель, — 
отметила Татьяна Руженцова.

Поэтому врачи призывают 
чутко относиться к поведению 
своего тела и при малейшем по-
дозрении каких-либо сбоев обра-
титься к врачу и сдать анализы. 
Это даст возможность оператив-
но выявить инфекцию и начать 
лечение до наступления опасных 

последствий.
Еще ряд вопросов от горожан 

в адрес «Панорамы столицы» 
касаются ревакцинации (повтор-
ной прививки) от COVID-19. В  
Минздраве Коми сообщили о том, 
что не надо делать перед посеще-
нием прививочного кабинета.

- Ни в коем случае нельзя 
назначать себе разжижающие 
кровь препараты. Это все-таки 
тяжелая артиллерия. Это хоро-
ший инструментарий в руках вра-
ча, но у него масса тяжелейших 
побочек, - предупредил терапевт 
Алексей Водовозов. - Какой-то 
специальной подготовки к вак-
цинации не требуется. Но общие 
рекомендации есть: исключить 
спиртные напитки, так как они 
сильно бьют по иммунитету, 
спать не менее восьми часов в 
сутки, отложить на время физи-
ческие нагрузки.

Доктор добавил, что прием 
антигистаминных препаратов и 
жаропонижающих средств никак 
не влияет на эффективность вак-
цины: 

- Можно не бояться их прини-
мать, если у вас есть нежелатель-
ные явления.

Кроме того, жители нашего 

муниципалитета интересовались 
статусом работы поликлиники на 
ул.К.Маркса. Напомним, на ми-
нувшей неделе было объявлено 
о том, что там коллектив эскула-
пов планирует начать принимать 
плановых пациентов.

- Ковид-центр закрывался на 
дезинфекцию шестого марта. С 
того дня работа в медучрежде-
нии была приостановлена, а по-
мещения готовили для приема 
пациентов в штатном режиме, 
- рассказал об изменениях глав-
ный врач Сыктывкарской город-
ской поликлиники №3 Владимир 
Филиппов. – В связи со сниже-
нием уровня заболеваемости 

принято решение оставить одну 
ковидную поликлинику. После 
дезинфекционной обработки и 
получения разрешения на от-
крытие мы сможем использовать 
освободившиеся ресурсы для 
оказания плановой медицинской 
помощи населению в полном 
объеме.

Кстати, с седьмого марта на 
ул.К.Маркса начался прием уз-
ких специалистов (в кабинетах на 
третьем этаже).

Что касается пациентов с 
симптомами ковид-19 и ОРВИ: им 
теперь необходимо обращаться в 
поликлинику на ул. Ленина, 75а.

Дельные советыГололёд:
как уберечь себя на улицах

Стоп, ковид!
О защите организма от «омикрона»

Профилактика
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на бесплатную консультацию
          в клинику «Классика»!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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! В стоматологии вы можете  
получить консультацию всех спе-

циалистов и составить план лечения

абсолютно бесплатно. 

! При проведении рентгенологиче-
ского исследования панорамный  

снимок будет стоить всего 700 рублей. 

! При заключении договора
снимок - в подарок.

Возникли проблемы с зубами? Приходите

Записывайтесь на прием  
к стоматологу через:

 WhatsApp: 
+7(904)2047117.

 Телефон 302-117.
Адрес: ул.Карла Маркса, 

д.117.
*Подробности акции узнайте   

по тел. 302-117.

*

www.стоматология-классика.рфwww.стоматология-классика.рф От здоровья зубов зависит не только красота улыбки, 
но и здоровье всего организма.
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В марте 1967 года Дворец 
культуры бумажников открыл 
двери для своих первых посе-
тителей – бумажников и стро-
ителей, которые съехались со 
всей страны в столицу Респу-
блики Коми на строительство 
крупнейшего лесохимического 
предприятия – Сыктывкарско-
го лесопромышленного ком-
плекса. 

ТРАДИЦИИ
«Культурный» цех предпри-

ятия стал для его тружеников 
центром самодеятельного художе-
ственного творчества, где они мог-
ли заниматься любимым делом, 
посетить любительское объедине-
ние,  активно участвовать в прово-
димых мероприятиях. Все эти годы 
Дворец культуры бумажников раз-
вивался, объединяя творческие 
силы тружеников ЛПК и членов 
их семей, а также работников бюд-
жетной сферы и других предпри-
ятий района.  

С 1997 года Дворец культуры 
бумажников является муници-
пальным учреждением культуры, 
общедоступным центром досуга 
Эжвинского района, где прожива-
ют более 60 тысяч человек. Еже-
годно здесь проводится около 400 
культурно-массовых мероприятий 
для различных возрастных катего-
рий и социальных групп: детей и 
подростков, пенсионеров, труже-
ников предприятий и организаций, 
ветеранов войны и труда, инвали-
дов. Это мероприятия не только 
районного и городского масштаба, 
но и республиканского значения.

 Дворец культуры бумажников 
известен многолетними традици-
ями проведения народных массо-
вых гуляний, профессиональных и 
государственных праздников. Кол-
лектив  в постоянном поиске новых 
творческих идей и форм работы. 
Надолго запомнили эжвинцы на-
ши «звездные» проекты: «Вечера 
со звездами», «Звезда по имени 
Мама», «Звезды в погонах», «Го-
лос+» и «Танцы+», «От Слободы 
до Эжвы», театрализованные про-
граммы «Салют, Победа!» и «Зна-
мена и флаги Победы!»,   открытие 
творческого проекта «Культурный 
десант», Форум мудрости «Сере-
бряный возраст. Время возможно-
стей» в честь Дня пожилых людей, 

военно-патриотический марафон 
«Прорыв. Достойное поколение» и 
другие яркие, выразительные ме-
роприятия. 

В течение 20 лет на новогод-
ние утренники коллектив Дворца 
культуры своими силами готовит 
детские сказки, которые получают 
высокую оценку как от детей, так и 
от взрослых.  

Проводится целый ряд откры-
тых региональных фестивалей, на 
которые приглашаются самодея-
тельные коллективы и исполните-
ли районов и городов республики.

УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО ПРАЗДНИКА 
Мы гордимся нашими само-

деятельными коллективами. В год 
открытия Дворца в пяти коллек-
тивах художественной самодея-
тельности занимались около 100 
человек. Сегодня в 38 взрослых и 

детских самодеятельных творче-
ских коллективах, студиях - около 
800 человек. Восемь коллективов 
носят почетное звание «народ-
ный» и «образцовый».  Это образ-
цовый ансамбль народной песни 
«Ладо», образцовая вокальная 
эстрадная студия «Класс», народ-
ный хор «Эжвинские зори»,  на-
родный хор ветеранов «Поющие 
сердца», народный ансамбль каза-
чьей песни «Вольница» и ансамбль 
«Красопаня», народный ансамбль 
танца «Цветы Севера», танцеваль-
ная команда по хип-хопу «Dance 
family». В 2021 году три коллек-
тива Дворца культуры удостоены 
звания «народный» и «образцо-
вый самодеятельный коллектив 
Республики Коми»  – вокальный 
ансамбль «Красопаня», ансамбль 
танца «Цветы Севера» и ансамбль 
народной песни «Ладо». 

Выступления творческих кол-
лективов всегда становятся укра-

шением любого праздника, кон-
церта. Ежегодно они дают более 
ста отдельных концертов на раз-
личных сценических площадках: 
во  Дворце культуры, в школах и 
интернатах, в цехах и на производ-
ствах предприятий и организаций 
города, на стадионах, участвуют в 
уличных массовых представлени-
ях. Они частые и желанные гости у 
жителей сел и деревень, тружени-
ков лесозаготовительных предпри-
ятий республики. 

Богата география участия 
творческих коллективов Дворца 
культуры  в фестивалях и конкур-
сах, которые способствуют про-
фессиональному росту самодея-
тельных артистов, расширению 
зрительской аудитории, укрепле-
нию культурных и исторических 
связей между Республикой Коми и 
другими регионами России. 

Дворец культуры сохраняет и 
укрепляет партнерские связи. На 
протяжении многих лет мы тесно 
сотрудничаем с общественными 
организациями, дошкольными и 
учебными заведениями, учреж-
дениями культуры и спорта, веду-
щими предприятиями района – АО 
«Монди СЛПК», ООО «Сыктыв-
карский фанерный завод», ЭМУП 
«Жилкомхоз».

Для жителей района Дворец 
культуры бумажников предлагает 
разнообразный спектр услуг. Это 
организация и проведение детских 
игровых программ и дней рож-
дения, презентаций и выставок, 
юбилеев, свадеб, выпускных и кор-
поративных вечеров, концертных 
программ. Всегда готовы оказать 
методическую помощь в организа-
ции мероприятий, услуги записи 
музыкальных фонограмм.

 Сегодня Дворец культуры бу-
мажников располагает хорошей 

материально-техниче-
ской базой: концерт-
ный и танцевальный 
залы, которые осна-
щены современной 
акустической и све-
товой аппаратурой, а 
также классы и каби-
неты для занятий, где 
участники коллекти-
вов оттачивают своё 
мастерство.

ТВОРЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕКТИВ

Самое главное на-
ше достояние – это 
профессиональный 
творческий коллек-
тив. Во Дворце культу-
ры работают высоко-
квалифицированные 
специалисты, профес-
сионалы своего дела, 
у которых много идей 
и творческих планов. 
Это Светлана Дуксо – Почетный 
работник культуры Республики 
Коми, Татьяна Васильева, Станис-
лав Юрченко, Сергей Гольянов, 
Виталий Елисеев, Наталья Канова 
и Анатолий Егоров – заслуженные 
работники культуры РК, Надежда 
Володина - лауреат  Премии Пра-
вительства РК в области культуры 
и искусства, Почетный работник 
культуры Республики Коми, Елена 
Григорьевна, Дмитрий Архиреев, 
Людмила Лукичева, Василий Кли-
мушев, Василий Андреев, Олег Бе-
ляев и другие. 

Дворец культуры бумажников 
гордится своими ветеранами: это 
Наталья Денисова, Валентина Епо-
ва, Ирина Романюк, Марина Зуба-
рева, Ирина Власова, Эдуард Вай-
мер. Мы связываем свои надежды 
с молодыми специалистами, кото-
рые работают во Дворце культуры 
–  Викторией Андрияновой, Софи-
ей Савельевой, Евгением Игнато-
вым, Виктором Цветковым, Свет-
ланой Таран, Ульяной Осиповой, 
Анной Лобановой, Олегом Вокуе-
вым, Валерией Жаравиной, Ири-
ной Колесовой, Дмитрием Менико-
вым. Особые слова благодарности 
работникам технической службы, 
от которых зависят чистота и уют 
во Дворце культуры:  Менгазовой 
Анне Юрьевне, Светлане Анато-
льевне Астафьевой, Людмиле Ва-
сильевне Степанкиной, Анатолию 

Герасимовичу Менькину, Евгению 
Кимовичу Ульянову и другим.

 В биографию Дворца культуры 
бумажников свои яркие страницы 
вписали руководители, возглавляв-
шие Дворец культуры в разное вре-
мя. Гений Дмитриевич Горчаков 
– заслуженный работник культуры 
России, первый директор; Леонид 
Георгиевич Ильин, возглавлявший 
коллектив Дворца культуры 21 год; 
Светлана Алексеевна Притчина, 
Нина Валерьевна Забоева. С 2007 
года Дворец культуры бумажников 
возглавляет Надежда Михайловна 
Шакирзанова. 

НАМ 55 ЛЕТ
2022 год – юбилейный для кол-

лектива Дворца культуры бумаж-
ников. Нам исполняется 55 лет. 
Все эти годы мы решали главные 
задачи: удивить, обрадовать свое-
го зрителя новыми, интересными 
формами работы, помочь найти за-
нятие по душе и раскрыться твор-
ческим способностям каждого – от 
малыша до пенсионера. 

 Пройдя путь длиною в 55 лет, 
Дворец культуры по-прежнему 
остается «#центром_притяжения_
культуры». 

С юбилеем, Дворец культуры 
бумажников!

Н.М. ШАКИРЗАНОВА,
директор МАКДУ  

«Эжвинский Дворец  
культуры бумажников»

Центр притяжения 
Дворец культуры бумажников отмечает юбилей

Юбилей

В Сыктывкаре подвели 
итоги муниципального эта-
па конкурса «Учитель года – 
2022».

Победителями стали учитель 
начальных классов школы №25 
Роза Виноградова и учитель хи-
мии Лицея №1 Сыктывкара Олег 
Шадрин.

Призер II  степени муници-
пального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
- учитель английского языка Тех-
нологического лицея Елена Дол-
бешкина. Призер  III  степени 
- учитель географии школы №38 
Елена Вавилова.

Лауреатами  муниципального 
этапа конкурса и призерами в но-
минации «Методическая мастер-
ская» стали учитель английского 
языка школы №4 Елена Галюшина, 
учитель физической культуры школы №12 Юрий Макаров и  учитель 
биологии, химии Гимназии им. А.С.Пушкина Юрий Шорохов.

Также лауреатом муниципального этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России» стала учитель географии школы №35 
Татьяна Попова.  

Подведены также итоги конкурса «Педагогический дебют». 
Победителем стала учитель биологии, химии  школы №1 Наталия 
Турьева. Второе место присуждено учителю географии, биологии 
школы №25 Диане Воробьевой и учителю английского языка школы 
№43 Александру Протасевичу. Третье место заняла учитель русско-
го языка и литературы Гимназии им. А.С.Пушкина  Ирина Гилева.

Кубок и звание самого класс-
ного классного руководителя 2022 
года получила учитель информати-
ки и классный руководитель 8 и 11 
классов Лицея народной диплома-
тии Татьяна Сухогузова.

В числе призеров – молодой учи-
тель Гимназии им. А.С. Пушкина Ройал 
Ширинов, педагог иностранного языка 
школы №12 Дарья Давыдова и классный 
руководитель 3 «А» класса школы  № 24 
Мария Тарабукина.

Званиями лауреатов конкурса так-
же отмечены учителя Екатерина Гуляе-
ва (школа № 24»), Кристина Майбурова 
(школа №18»), Надежда Буторина (шко-
ла № 7»), Юлия Иванова (школа №28»).

В этом году муниципальный кон-
курс профессионального мастерства в 
восемнадцатый раз стал площадкой для 
творческого взаимодействия, обмена 
опытом и поиском новых точек роста 
педагогов. Участниками конкурса ста-
ли 13 педагогов из одиннадцати образо-
вательных организаций города.

Самый  
классный 
классный

Конкурс Учитель года – 2022
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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.

Мероприятие прошло в воскресе-
нье на курье рядом с поселком Трех-
озерка. Старт фестивалю дали пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Государственного Совета Ре-
спублики Коми Надежда Дорофеева, 
мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 
и руководитель Коми регионального 
отделения Федерации рыболовного 
спорта России, главный судья сорев-
нований Александр Гилев.

В соревнованиях по подледному лову  
приняли участие 75 рыбаков из Сыктывка-
ра и пригородных поселков, Эжвы, Корт-
керосского, Сыктывдинского и Удорского 
районов, Кирова.

В номинации «Первая рыба» победите-
лем стал Эдуард Микрюков из Эжвы, ко-
торый поймал первую рыбу уже через 10 
минут после  старта соревнований.

Самая большая рыба была поймана 
сыктывкарцем Степаном Воробьевым, а 
самая маленькая – два грамма - Андреем 
Мещехиным.

Титул «Везучий рыбак» по итогам ро-
зыгрыша был присвоен сыктывкарке Еле-

не Краснухиной. Приз победительнице 
вручила заместитель председателя Прави-
тельства Республики Коми Галина Габуше-
ва.

В номинации «Семейный улов» побе-
дила семья Воробьевых - их улов составил 
658 граммов.

Семья Красновых из села Корткерос 
получила приз зрительских симпатий, ко-
торый вручила депутат Совета города На-
талья Логина.

«Самой клевой рыбачкой» признана 
жительница Эжвы Светлана Садыкова. Ее 
улов составил 104 грамма.

Самым опытным рыбаком назван  
75–летний сыктывкарец Анатолий Малы-
гин, самым юным участником – пятилет-
няя Северина Краснова из Корткероса. Ей 
был вручен приз от Н. Дорофеевой.

В личном зачете победителем стал 
Эдуард Микрюков (улов - 536 граммов), 
вторым - Андрей Мещихин (512 граммов), 
третьим - Степан Воробьев (462 грамма). 
За четвертое место призом от Мотосоюза 
«Зыряне» был отмечен Андрей Воробьев.

Для гостей фестиваля были организова-
ны анимационная программа, спортивные 
игры, экскурсия «Местные традиционные 
способы зимнего лова», а также выставка 
работ по плетению, вязанию и вышивке 
бисером жительницы поселка Трехозер-
ка Маргариты Седелковой. В течение дня 
шел и кулинарный мастер-класс по при-
готовлению ухи, гостей угощали горячим 
чаем с использованием местных рецептов 
приготовления травяных чаев.

Конкурс

Первый фестиваль 
подледного лова «Трехозерский карась»

Приложение № 3
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 17 марта 2022 г. № 13/2022 – 199 

Состав организационного комитета по организации и проведению 
публичных  слушаний  по  проекту  решения   Совета  муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального  образования  городского  округа  «Сыктывкар» (Оргкомитет)

Председатель оргко-
митета:

Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель предсе-
дателя оргкомитета:

Куделина Наталья Владимировна – начальник правового управления 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Секретарь оргкоми-
тета:          

Антоновская Наталья Ивановна – главный специалист аппарата Со-
вета МО ГО «Сыктывкар» 

Члены оргкомитета: Логина Наталья Григорьевна – председатель постоянной комиссии по 
бюджету, налогам, экономическому развитию и городскому хозяйству 
Совета МО ГО «Сыктывкар»
Литвина Светлана Евгеньевна –  председатель постоянной комиссии 
по социальным вопросам Совета МО ГО «Сыктывкар»
Филиппов Александр Феогносович – руководитель аппарата Совета 
МО ГО «Сыктывкар» 

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
                                                            РЕШЕНИЕ               (Окончание. Начало на 4-й стр.)

СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  доводит до сведения 

граждан и организаций, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", что на заседании 
Совета МО ГО "Сыктывкар 17 марта 2022 г. приняты решения, которые опубликованы в спец-
выпуске газеты «Панорама столицы» от 19 марта 2022 г. № 11(1239)2.

Решения Совета МО ГО "Сыктывкар" размещены на сайте Совета МО ГО "Сыктывкар" 
(www.syktyvkar-sovet.ru), а также в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова: 

«Домыслы о предстоящей  
остановке линии Монди СЛПК  
в ближайшие дни – беспочвенны»

Об этом она сообщила в радиопрограмме «Пять минут с мэром» в эфире ра-
диостанции «Русское радио в Сыктывкаре» в ответ на звонок столичного жи-
теля, которого волновал вопрос: правда ли, что скоро будет остановлен выпуск 
бумаги «Снегурочка». Также его интересовала ситуация в «Пригородном», где, 
по сообщениям в соцсетях, есть волнения в коллективе.

– Ситуацию на предприятиях города держу на постоянном контроле, в том числе, на-
кануне разговаривала с генеральным директором Монди СЛПК Клаусом Пеллером, кото-
рый в беседе заверил, что комбинат – единственный в России - выпускает белую бумагу и 
продолжит это делать, поэтому информация о приостановке линии в ближайшие дни не 
имеет оснований, – отметила Н.Хозяинова. – Сегодня все производства ведут работу по 
переориентации на внутренний рынок, пересматривают производственные связи. Ана-
логичная ситуация и с «Пригородным», где сменился один из собственников, с которым 
уже прошла встреча под председательством заместителя председателя правительства 
республики Эльмиры Ахтямовны Ахмеевой, в ходе которой собственник озвучил планы 
по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и сохранению произ-
водства как одного из приоритетных направлений для обеспечения продовольственной  
безопасности республики.

Из первых уст
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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, чистка.  Печник. Кладка, ремонт, чистка.  
Опыт. Видео работ.  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

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

 

РАБОТА
РЕМОНТ

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

Тел. 551789.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Коллектив Центра информационных технологий выражает 
глубокие соболезнования родным и близким 

Руслана САГИЕВА. 
Его трагический уход – огромная потеря для всех, кто знал 

его.
Руслан Сагиев работал специалистом отдела технической 

поддержки пользователей Центра информационных техноло-
гий с мая 2019 года. Он отвечал за техническое сопровожде-
ние компьютерной техники в органах исполнительной власти и 

подведомственных учреждениях Республики Ко-
ми. Руслана всегда отличали профессионализм и 
жизнелюбие. Ему было всего 23 года. 

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12 марта 2022 года № 10(1238)/1 опубликованы 

распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 05.03.2022 № 3/612, от 09.03.2022 № 
3/613, № 3/616, 3/618, 3/619, 3/620, 111-р , от 10.03.2022 № 3/625, 3/626, 3/630, 3/631, 3/632, 3/633, 
3/639, 3/640, 3/г-17, 117-р, от 11.03.2022 № 3/651, 3/652,  3/г-18, от 28.02.2022 № 93-р, 97-р, све-
дения о ходе исполнения бюджета  МО ГО «Сыктывкар» за 2021 год, заключение Комиссии по 
землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных 
обсуждений от 10.03 2022 года. 

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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
22 марта 2022 года с 14.15 до 

15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми состоится «прямая ли-
ния» на тему «Ищете работу? Узнайте 
всё о возможности профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования». 
На вопросы жителей ответят сотрудни-
ки ГУ РК «Центр занятости населения г. 
Сыктывкара».

***
24 марта 2022 года с 14.15 до 

15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми состоится «прямая ли-
ния» на тему «Агрессивное поведение 
ребенка: что делать родителям». На 
вопросы жителей ответят специалисты 
ГБУ РК «Центр социальной помощи се-
мье и детям г. Сыктывкара».

***
25 марта 2022 года с 11.00 до 

12.00 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми состоится «прямая 
линия» на тему «Требования к пере-
оборудованию личного автомобиля». 
На вопросы жителей ответят сотрудники 
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.

Жители столицы могут задать 
вопросы по телефону  

8 (8212) 285-298.

Только с 22 по 25 марта
В ДК «СТРОИТЕЛЬ»  

с 9 до 19 часов

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА  
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ИЗ РАЗНОГО ВИДА

ПЯТИГОРСКОГО МЕХА
ВОЗМОЖНОСТЬ  ОБМЕНЯТЬ ВА-

ШИ  СТАРЫЕ  ШУБЫ, КУРТКИ, ШАПКИ,  
ДУБЛЕНКИ НА НОВЫЕ. 

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ ДО 50%
 Мутон - от 10.000.
 Норка от 35.000.
 Бобёр от 25.000.
 Дубленки от 15.000.
 Куртки, шапки, пуховики.

РАССРОЧКА - от 3 меся-
цев до 3 лет, без переплат.

При покупке НОРКОВОЙ ШУБЫ  
ПОЛУЧАЕТЕ ПОДАРОК от фирмы!!!

ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ УНТЫ ИЗ ЯКУТИИ 
(из шкуры северного оленя) - от 10.000 руб.  
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Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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.  

Т. 26-79-15.

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

Регулировка фурнитуры, обслуживание окон. 
Замер бесплатный.  

Т.: 89634867540, 89129451879, Василий.

Муж на час. Делаем почти всё.  
Пенсионерам - скидки. Т. 26-27-91.

Электромонтажные работы.  
Ремонт. Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Одинокая добрая женщина (местная) 
будет ухаживать за одиноким человеком  

в возрасте (мужчина/женщина)  
за жилплощадь. Тел. 8 904 200 08 43.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-
зического лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земель-
ного участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления 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 до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 19.03.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  17.04.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. линия 6-я, земельный участок 24.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1630кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:  

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 
(пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

Установка, остекление, обшивка Установка, остекление, обшивка 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ.  БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ.  

Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

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

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

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

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

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.
Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час. Тел. 57-30-25.

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

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Перевозной домик-бытовка и 
перевозная баня. Т. 562-850.

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

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

реклама

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

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Ин-
формационный канал (6+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 «Большая игра». Д/ф (18+).

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+).
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с (12+).
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

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

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

7.35, 18.35, 1.15 «Солнце - ад на небе-
сах». Д/ф (12+).

8.35, 18.20 «Первые открытки в Рос-
сии». Д/ф (0+).

8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 ХХ век. «Нина Сазонова. 

Судьбы моей простое полотно…» 
(12+).

12.20 «Кинескоп». «Международ-
ный кинофестиваль в Гётебор-
ге» (12+).

13.05 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Владикавказ. 
Дом для Сонечки». Д/с (12+).

13.35 Линия жизни. Аристарх Лива-
нов (12+).

14.30 Школа будущего. «Мир без учи-
теля?» (6+).

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

15.20 Агора (12+).
16.20 «Цвет времени». «Эдуард Ма-

не. Бар в Фоли-Бержер». Д/с 
(12+).

17.35, 2.05 Лоренц Настурика-Гершови-
чи и Камерный оркестр Мюнхен-
ской филармонии (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Роман Бузунов. Как 

побороть бессонницу ограничени-
ем сна?» (12+).

20.50 «Женщина, которая строила го-
рода. Людмила Кусакова». Д/ф 
(0+).

21.40 Сати. Нескучная классика... С Де-
нисом Власенко и Ярославом Ти-
мофеевым (12+).

22.25 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.20 «Дом архитектора». Д/с 

(12+).
2.50 «Цвет времени». Клод Моне 

(12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «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 «ПОРТ». Т/с (0+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 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, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.00, 0.15 «Начистоту». Д/ф (12+).
10.00, 13.00 «Коми incognito» 

(12+).
10.45 «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ». Х/ф 

(6+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 23.30 «Секретная папка». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Время новостей» 
(6+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с  (16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛУН». Х/ф 

(12+).
4.30 «Чердин». Д/ф (12+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.05 «Три кота» (6+).

6.15 «Форсаж: Шпионские гонки». М/с 
(12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.20 «Тайна магазина игрушек». М/ф 

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

(6+).
12.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ». Х/ф (16+).
14.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Т/с 

(16+).
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+).
22.35 Не дрогни! (16+).
23.25 «ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+).
1.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф 

(18+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 «Попался, который кусался!» 

М/ф (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости 
(12+).

6.05, 19.15, 21.45 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.25 Смешанные единоборства. Адри-

ано Мораэш - Деметриус Джон-
сон (16+).

10.30, 4.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
(0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
13.55, 14.55 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(16+).
16.05, 5.20 Громко (12+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Трак-

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

ренции «Запад» (0+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «ГОНКА». Х/ф (16+).
1.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+).
2.00 «Человек из футбола». Д/с 

(0+).
2.25 Баскетбол. УНИКС - Зенит 

(12+).
3.55 Наши иностранцы  

(12+).

СРЕДА, 23 МАРТА
5.00 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости (16+).

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 
Информационный канал 
(6+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 «Большая игра». Д/ф (18+).

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+).
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»  (12+).
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва ар-деко» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер (12+).

7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая 
из космоса». Д/ф (6+).

8.35, 18.20 «Театр и кино на открыт-
ках Серебряного века». Д/ф 
(0+).

8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 ХХ век. «Жили-были. Рас-

сказывает Виктор Шкловский. 
1977» (12+).

12.15, 22.25 «БЕРЁЗКА». Т/с 
(12+).

13.05 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

13.45 «Алексей Попов. Трагедия в 
трёх актах с прологом и эпило-
гом». Д/ф (0+).

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

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

15.20 Библейский сюжет (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.35, 2.10 К 95-летию со дня рож-

дения Мстислава Ростропови-
ча. Максим Венгеров и Ваг Па-
пян (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Егор Москвитин. 

«Зрители на карантине.  
Постковидный синдром» 
(12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 Абсолютный слух (12+).
21.40 Власть факта. «Древнееги-

петская цивилизация: секреты 
устойчивости» (12+).

23.20 «Дом архитектора». «Дом 
любителей модернизма». Д/с 
(12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «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 «ПОРТ». Т/с (0+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).

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

(12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.40 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00, 15.15, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Наша марка». Д/ф (12+).
9.45 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.15, 0.15 «Земля и небо Дмитрия 

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

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

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

коласт» (6+).
15.45, 23.15, 4.45 «Вместе с наукой». 

Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК» (16+).

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

(12+).
21.00 «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧ-

ТА». 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, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.40 Полный блэкаут (12+).
13.55 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф  

(16+).
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2». 

Х/ф (16+).
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3». 

Х/ф (12+).
22.35 «ЛЮДИ ИКС - 2». Х/ф 

(16+).
1.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+).

3.10 «Тайна магазина игрушек». М/ф 
(6+).

4.40 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.30 «Мультфильмы» (0+).
5.40 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Ново-
сти (12+).

6.05, 16.10, 19.15, 21.45 Все на матч! 
(12+).

9.05 Спецрепортаж (12+).
9.25 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК». Х/ф 

(18+).
11.30, 1.40 Есть тема! (12+).
12.35 Спецрепортаж (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 14.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ». Х/ф (16+).
16.55 Хоккей. Салават Юлаев - Трак-

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

ренции «Запад» (0+).
22.20 Смешанные единоборства. 

Александр Волков - Том Аспи-
нэлл (16+).

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - «Олимпиакос» (Гре-
ция) (0+).

1.00 Все на матч! (12+).
2.00 Третий тайм (0+).

 

ВТОРНИК, 22 МАРТА
5.00 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости (16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 
(6+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 «Большая игра». Д/ф (18+).

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+).
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с (12+).

3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Георгий 
Жженов (12+).

7.35, 18.35, 1.05 «Гибель Венеры». 
Д/ф (6+).

8.35, 17.20 «Спорт на открытках ХХ 
века». Д/ф (0+).

8.55, 16.30 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(12+).

9.45 «Либретто». «Л. Делиб. «Коппе-
лия» (0+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 ХХ век. «Композитор Ро-

дион Щедрин» (12+).
12.05 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр» (12+).
12.15, 22.25 «БЕРЁЗКА». Т/с 

(12+).
13.05 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния». Д/с 
(12+).

13.35 «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова». 
Д/ф (0+).

14.30 Школа будущего. «Школа идёт 
к вам» (6+).

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

15.20 «Рассекреченная история». 
Д/с (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика... С 
Денисом Власенко и Ярославом 
Тимофеевым (12+).

17.35, 1.55 Парад виолончелистов 
(0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Виктор Солкин. 

Каким был бы XXI век, если 
бы не было Древнего Египта» 
(12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

21.40 Белая студия (12+).
23.20 «Дом архитектора». «Дом на-

следников авангарда». Д/с 
(12+).

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

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «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 «ПОРТ». Т/с (0+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

6.00, 0.45 «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, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.15 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ». 

Х/ф (12+).
10.45, 23.45 «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, 1.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+).

15.30, 23.00, 5.15 «Мое родное». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.45 «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ 

МЕЧТА». Х/ф (16+).
3.00 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК». 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, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.10 Полный блэкаут (12+).
13.15 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 

(12+).
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+).
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2». 

Х/ф (16+).
22.35 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+).

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

(16+).
3.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Ново-
сти (12+).

6.05, 21.45, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.25 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(16+).
11.30, 0.40 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
13.55, 14.55 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (18+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф 

(18+).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции Запад. Спартак (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+).

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Ми-
лан» (0+).

1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
(16+).

2.00 Голевая неделя (0+).
2.25 «Оседлай свою мечту». Д/ф (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат города Сыктывкара, Сык-

тывдинского и Корткеросского районов Республики 
Коми проводит отбор на военную службу по контрак-
ту в части и соединения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации граждан, пребывающих в запасе и 
прошедших военную службу с возможностью заключе-
ния краткосрочного контракта сроком на 1 год.

Данная категория военнослужащих и члены их се-
мей имеют все социальные гарантии, выплаты денеж-
ного довольствия и дополнительные выплаты, связан-
ные с выполнением обязанностей военной службы, 
жилищное, продовольственное, медицинское, пенси-
онное обеспечение, выплаты военнослужащим за на-
ём жилых помещений до уровня фактических затрат 
на эти цели.

За подробной информацией обращаться: г. Сык-
тывкар, ул. Кирова, 79, кабинет № 2, телефон (8-8212) 
24-14-79.

Мэрия Сыктывкара предлагает в аренду 
 ряд земельных участков

О проведении аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене на право заключения договора аренды зе-
мельных участков информирует Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом.

К аренде предлагаются следующие земельные участки:
– ул.Колхозная, 79/1 (склады)
– Ухтинское шоссе, 35/36 (складские площадки)
– ул.Лесопарковая, 1/30 (хранение автотранспорта)
– Октябрьский проспект, 403/2 (хранение автотранспорта, 

объекты дорожного сервиса, автомобильные мойки, ремонт 
автомобилей)

– Октябрьский проспект, 405 (хранение автотранспорта, 
объекты дорожного сервиса, автомобильные мойки, ремонт 
автомобилей)

– Сысольское шоссе, 31/11 (объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), скла-
ды, складские площадки, служебные гаражи)

– пгт Верхняя Максаковка, ул.3-я Белоборская, 15 (мага-
зины)

– ул.Лесная, 20/1 (склады)
– ул.Центральная, 16 (блокированная жилая застройка)
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 Сыктыв-
кара (адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22).

Дополнительно информируем, что в случае невозможно-
сти 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.
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ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
5.00 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Ин-
формационный канал (6+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 «Большая игра». Д/ф (18+).

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+).
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).

3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо (12+).

7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая 
из космоса». Д/ф (6+).

8.35, 18.20 «Открытое письмо». «Пор-
трет эпохи. Истории, расска-
занные фотооткрыткой». Д/с 
(0+).

8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Николая Доризо в Колонном зале 
Дома Союзов. 1990» (12+).

12.15, 22.25 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
13.10 Абсолютный слух (12+).
13.50 «Острова» (12+).
14.30 Школа будущего (6+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).

15.20 «Пряничный домик». «Северная 
роспись». Д/с (12+).

15.45 2 Верник 2. Виктория Толстогано-
ва и Олег Ивенко (6+).

17.35, 2.10 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга (12+).
20.30 «Цвет времени». Павел Федо-

тов (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Калина красная». Слишком рус-

ское кино». Д/ф (12+).
21.40 Энигма. И-Пинь Янг (12+).
23.20 «Дом архитектора». «Дом нового 

в старом». Д/с (12+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+).
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 

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

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

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

(12+).
1.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.20 «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, 22.50 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Он и она». Д/ф (16+).
11.00, 23.20 «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, 0.05, 5.00 «История образования 

в России». Д/ф (12+).

16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».  Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Владимир Канев.  

От Усть-Усы до Москвы» (12+).
21.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». Х/ф 

(16+).
3.30 «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ». 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, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 Полный блэкаут (12+).
12.05 Полный блэкаут. «На светлой сто-

роне» (12+).
13.10 «ЛЮДИ ИКС - 2». Х/ф (16+).
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3». Х/ф 

(12+).
20.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА». Х/ф (16+).
22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ». Х/ф 

(16+).
0.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». Х/ф (16+).

2.05 «НИЩЕБРОДЫ». Х/ф (12+).
3.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.05 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.25 «Петух и краски». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости 
(12+).

6.05, 18.30, 21.45, 0.45 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф 

(16+).
11.30, 1.40 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 14.55 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф 

(16+).
16.05 «ГОНКА». Х/ф (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». «Авангард» (Омск) - 
«Металлург»(Магнитогорск) 
(0+).

22.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 1/2 финала. 
Португалия - Турция (0+).

2.00 Наши иностранцы (12+).
2.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Бразилия - 
Чили (0+).

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-
зического лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земельно-
го участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предостав-
ления 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 тако-
го земельного участка.

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

Дата и время начала приема заявлений: 19.03.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  17.04.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, 3-я Белоборская, 23.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-

ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 
(пн. -  чт.: 8.45 - 17.00, пт.: 8.45 - 16.45, обед: с 12.30 до 13.30).

Извещение о   предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-
зического лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земельно-
го участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предостав-
ления 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 тако-
го земельного участка.

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

Дата и время начала приема заявлений: 19.03.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  17.04.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, 3-я линия, 23.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1375 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-

ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 
(пн. -  чт.: 8.45 - 17.00, пт.: 8.45 - 16.45, обед: с 12.30 до 13.30).

 

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

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10 Информа-
ционный канал (6+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 Голос. Дети. Сезон 9-й (6+).
23.40 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному ка-
танию с участием лучших фигури-
стов мира (0+).

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 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
0.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». Х/ф 

(12+).
3.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин (12+).

7.35 «Да, скифы - мы!» Д/ф (12+).
8.25 «Открытое письмо». «Православ-

ная открытка Российской импе-
рии». Д/с (0+).

8.45 «ПОЖИВЁМ-УВИДИМ». Х/ф 
(12+).

10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ». Х/ф 
(6+).

11.55 «Либретто». «К.М. фон Вебер. 
«Видение розы» (0+).

12.15 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
13.05 Открытая книга (12+).
13.35 «Эпизоды». Юбилей Елены Ко-

зельковой (12+).
14.15 Власть факта. «Древнеегипетская 

цивилизация: секреты устойчиво-
сти» (12+).

15.05 «Письма из провинции». Ка-
зань (6+).

15.35 Энигма. И-Пинь Янг (12+).
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря». 

Д/ф (0+).

17.05 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Плавск.  
Дворец для любимой». Д/с 
(12+).

17.35, 1.05 Юрий Темирканов и  
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им.Д.Д.Шостаковича 
(0+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 Линия жизни. Нина Мозер 

(12+).
20.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф 

(12+).
22.20 2 Верник 2. Ольга Науменко 

(6+).
23.30 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. «ХАВА, МАРИ-

АМ, АИША». Х/ф (12+).
2.30 «Рыцарский роман». М/ф 

(12+).
2.45 «В мире басен». М/ф (6+).

4.50 «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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+).
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 

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 «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, 23.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30 «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (6+).
11.00, 0.00 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 

Москвы» (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+).

15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.15, 4.45 «Кулинария как наука». Д/ф 

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

нал и комментарии» (16+).
17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».  Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (16+).
0.45 «Финноугория» (12+).
3.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». 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 

(16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА». Х/ф (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+).
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (18+).
1.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+).

3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.25 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости 
(12+).

6.05, 19.15, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.25 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 14.55 «Ж.К.В.Д». Х/ф (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор (0+).
16.55 Хоккей. Трактор - Салават Юла-

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

ренции «Запад» (0+).
21.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Юсуп Шуаев против 
Григория Пономарева. Трансляция 
из Астрахани (0+).

0.15 Точная ставка (16+).
0.35 «Дом камней». Д/ф (0+).
1.10 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).
2.00 РецепТура (0+).
2.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Аргентина - Ве-
несуэла (0+).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 19.03.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 17.04.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопильная, земельный участок 16.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 1000 кв.м.
Условный номер земельного участка, в соответствии с проектом межевания территории: 

ЗУ28. 
Проект межевания территории утвержден постановлением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 21.10.2021 № 10/3570, размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет /сыктывкар.рф/.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-
ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 
(пн. - чт.: 8.45 - 17.00, пт.: 8:45 - 16.45, обед: с 12:30 до 13.30).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-
зического лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земель-
ного участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.  

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 19.03.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  17.04.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. 3-я Белоборская, земельный участок 35.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1414кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-

ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229, тел.201-045 
(пн. -  чт.: 8.45 - 17.00, пт.: 8.45 - 16.45, обед: с 12.30 до 13.30).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ». Т/с 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.35 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.20 Часовой (12+).
8.50 Здоровье (16+).
10.15, 0.55 Информационный ка-

нал (6+).
11.10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием луч-
ших лыжников мира. Женщины. 
Скиатлон (0+).

12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчины. 
Скиатлон (0+).

13.45 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА ЧЕРКАСОВА. КАТРАН». Т/с 
(16+).

17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших фи-
гуристов мира (0+).

21.00 Время (12+).
22.40 «72 МЕТРА». Х/ф (12+).
1.55 Наедине со всеми (16+).
3.40 «Россия от края до края» (12+).

5.20, 3.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ». 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, 14.00, 17.00 Вести (12+).
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф (16+).
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (18+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(16+).

6.30 «Петух и краски». М/ф (6+).
6.56 «Скоро будет дождь». М/ф 

(12+).
7.23 «Чиполлино». М/ф (6+).
7.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 

(16+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.50 Мы - грамотеи! (12+).
10.30, 0.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». 
Х/ф (12+).

11.50, 1.45 Диалоги о животных  
(12+).

12.30 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Александра Коллон-
тай (12+).

13.00  «Корней Чуковский. Стихотво-
рения для детей» (12+).

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

14.30 XV Зимний международный фе-
стиваль искусств в Сочи. «Соли-
сты Москвы в спектакле «Крот-
кая» (12+).

16.30 «Картина мира»  (12+).
17.15 Пешком... «Москва прогулоч-

ная» (12+).
17.45 «Хроники Скобелевского коми-

тета». Д/ф (0+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «95 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича». 
Д/ф (0+).

20.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ». Х/ф (12+).

21.55 Мёртвые души (0+).
2.25 «Пер Гюнт». М/ф (12+).

4.45 «ЭКСПЕРТ». Х/ф 
(16+).

6.35 Центральное ТВ (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+).
20.40 Маска. «Новый сезон» 

(12+).
23.40 Звёзды сошлись (16+).
1.10 25 тополиных лет (12+).
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 1.00 «Детали» (12+).
7.00, 11.00 «Миян йöз» (12+).
7.45 «Ме да «Юрган» (12+).
8.15 «Земляки. «Я занимаюсь лю-

бимым делом...» Павел Франц 
(12+).

9.15, 17.35 «Коми incognito» (12+).

9.45, 5.15 «Последний день». Д/ф 
(12+).

10.30 «Мультимир» (0+).
11.20 «ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА». Х/ф 

(6+).
12.50 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» Х/ф 

(12+).
14.35 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 

Х/ф (16+).
16.05 «Владимир Канев. От Усть-Усы 

до Москвы» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
18.05 «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ». Х/ф 

(16+).
19.40 «ОЛЯ + КОЛЯ». Х/ф (16+).
21.25 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф 

(16+).
23.25 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 

Х/ф (12+).
2.00 «О ТЕБЕ...» Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» 
(0+). 
6.05 «Фиксики». 

М/с (6+).
6.25 «Лев и заяц». М/ф (12+).

6.35 «Живая игрушка». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.45 «БЕТХОВЕН». Х/ф (6+).
10.35 «БЕТХОВЕН - 2». Х/ф (12+).
12.20 «ОДИН ДОМА - 3». Х/ф 

(12+).
14.20 «ОДИН ДОМА». Х/ф (12+).
16.25 «ОДИН ДОМА - 2: ЗАТЕРЯН-

НЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф 
(0+).

19.00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 
(6+).

21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+).
23.15 «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (16+).
1.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(18+).
2.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
4.50 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.15 «Мультфильмы» (0+).

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала  (6+).

8.00 Новости (12+).
8.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все на матч! 

(12+).
9.20 Новости (12+).
9.25 «Маша и Медведь». М/с  

(0+).
9.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Х/ф 

(18+).
12.55 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

УНИКС (12+).
14.55 Хоккей. Салават Юлаев - Трак-

тор (0+).
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала  

конференции «Запад» (0+).
20.00 Профессиональный бокс.  

«Короли нокаутов». Хусейн  
Байсангуров против Манука  
Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Више-
ва  (0+).

23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин 
(0+).

2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал (6+).

5.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зе-
нит-Казань» (0+).

СУББОТА, 26 МАРТА
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15, 0.50 Информационный канал 

(6+).
12.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / Жен-
щины. Спринт (0+).

13.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА ЧЕРКАСОВА. КАТРАН». Т/с 
(16+).

17.45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному ка-
танию с участием лучших фигури-
стов мира (0+).

21.00 Время (12+).
22.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+).
2.30 Наедине со всеми (16+).
4.05 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
12.00, 15.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).

21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 
(12+).

1.25 «ВЫБОР». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Роберто Рос-
селлини, Ингрид Бергман. «Юрод-
ство проповеди» (12+).

7.05 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
7.22 «Чебурашка». М/ф (6+).
7.40 «Шапокляк». М/ф (6+).
7.57 «Чебурашка идёт в школу». М/ф 

(6+).
8.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф 

(12+).
9.50 «Острова» (12+).
10.30 «Дагестан. От Дербента до Шал-

буздага». Д/ф (0+).
11.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+).
12.15 «Узбекистан. Место под солн-

цем». Д/ф (0+).
12.45, 0.55 «Брачные игры». Д/с 

(12+).
13.40 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 

(16+).
16.05 Объяснение в любви. Мария Па-

хоменко (0+).
16.45 Песня не прощается... «1976-

1977» (12+).
18.10 «Калина красная». Слишком рус-

ское кино». Д/ф (12+).
18.50 «Энциклопедия загадок». «Ка-

рельские бесы». Д/с (12+).
19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф (16+).
1.45 «Искатели». «В поисках подземно-

го города». Д/с (16+).

2.30 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

2.40 «По собственному желанию». 
М/ф (6+).

2.50 «Кострома». М/ф (6+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).
5.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 

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...»  (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.20 Ты не поверишь!(16+).
21.20 Секрет на миллион. Александр 

Семчев (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «Курара» (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.15 «Вочакыв» (12+).
6.45, 1.45 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Инженер Морозов. От высоток 

до хрущевок» (12+).
7.30, 17.00 «Детали» (12+).
8.00 «Мультимир» (0+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).

9.00, 1.15, 5.30 «Легенды музыки». 
Д/ф (12+).

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

11.00, 0.45 «Легенды цирка» (12+).
11.30 «Он и она». Д/ф (16+).
12.45 «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(6+).
14.15 «Ме да «Юрган» (12+).
14.45 «ö-нет» (12+).
15.00 «Финноугория» (12+).
15.30 «АЛЛО, ВАРШАВА!» Х/ф 

(16+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
18.30 «Земляки. «Я занимаюсь лю-

бимым делом...» Павел Франц 
(12+).

19.30 «О ТЕБЕ...» Х/ф (16+).
22.45 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+).
3.30 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» 
(0+). 

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 5.20 «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». 
«Чем торт не шутит» (16+).

9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
10.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нервное сентября» (16+).
11.20 «БЕТХОВЕН». Х/ф (6+).
13.05 «БЕТХОВЕН - 2». Х/ф (12+).
14.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
17.00 «Босс-молокосос». М/ф (6+).
18.55 «ОДИН ДОМА». Х/ф (12+).
21.00 «ОДИН ДОМА - 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф (0+).
23.30 «ОДИН ДОМА - 3». Х/ф 

(12+).
1.30 «НОВЫЕ МУТАНТЫ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.30 «Муха-Цокотуха». М/ф (6+).
5.40 «Мой друг зонтик». М/ф (6+).

6.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников - Хосе Луис Касти-
льо (16+).

6.25 Смешанные единоборства. Рус-
лан Проводников - Али Багаути-
нов (16+).

7.00, 9.20 Новости (12+).
7.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на матч! 

(12+).
9.25 «Маша и Медведь». М/с (0+).
9.55 «Ж.К.В.Д». Х/ф (16+).
11.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Ан-
джела Ли против Стэмп Фэйр-
текс  (0+).

14.55 Хоккей. Металлург - Авангард 
(12+).

17.25 Хоккей. СКА - Спартак (0+).
20.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Транс-
ляция из Сингапура (0+).

21.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устарма-
гомеда Гаджидаудова. Магомед 
Бибулатов против Олега Борисова. 
Трансляция из Грозного (0+).

0.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - АСК 
(Нижний Новгород) (0+).

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

СПАСАЕМ НОГИ ОТ ПРОБЛЕМ: 
МОЗОЛИ, ТРЕЩИНЫ И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

О состоянии стоп и их пробле-
мах часто вспоминают только в 
летний период, когда приходится 
надевать  открытую обувь. И то 
многие обычно обходятся про-
стым педикюром. Это кардиналь-
но неправильный подход. Стопа 
постоянно, не зная отдыха, ис-
пытывает на себе огромную на-
грузку. Плюс не всегда удобная 
и качественная обувь, каблуки, 
синтетические материалы добав-
ляют проблем нашим ногам не 
только летом, но и на протяже-
нии всего года.

Забывая о своих стопах, отклады-
вая заботу о них на потом, вы только 
усугубляете начавшиеся негативные 
изменения в коже, ногтях и суставах. 
А это может привести к необрати-
мым последствиям и необходимости 
обращения за помощью к хирургу.

Чтобы этого не допустить, нужно 
вовремя обратиться к врачу-подо-
логу, который изучает и устраняет 
проблемы ступней, ногтей на ранних 
стадиях.  Врачи-подологи также за-
нимаются профилактикой проблем 
стоп и могут предупредить развитие 
и прогрессирование многих неприят-

ных патологических изменений. Это 
своеобразное связующее звено меж-
ду пациентом и доктором-хирургом. 
Посетив подолога, вы защитите себя 
от более серьезных последствий.

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
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ВРАЧ НАРКОЛОГ ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧПОПОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

АНОНИМНОСТЬ,АНОНИМНОСТЬ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕ

•  •  ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
•  •  ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ 
•  •  ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЯХ И ПОХМЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЯХ И ПОХМЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
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реклама

 Центр спортивных мероприятий Сыктывкара  
приглашает принять участие в городских мероприятиях.

Спорт

Дата Мероприятия Место проведения

26 марта
Чемпионат и первенство 

  Сыктывкара по триатлону  
(триатлон зимний)

л/б «Динамо»,
ул.Лесопарковая, 9

26 марта
Городские соревнования по бильярдному 
спорту среди любителей «Зимний кубок»

 лига «Поколение»
Бильярдный клуб «СОВА»,

ул. Интернациональная, 133

26 марта
Городские соревнования по лыжным 

гонкам среди любителей «Мартовская 
классика»

л/б «Динамо»,
ул.Лесопарковая, 9

26 марта Первенство  Сыктывкара по бадминтону Сысольское шоссе, 68
26-27 
марта

Первенство  Сыктывкара по художествен-
ной гимнастике

СЦ «Скала»,
ул. Савина, 81

27 марта Городские соревнования по танцевально-
му спорту «Бал при свечах»

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

27 марта
Соревнования по жиму штанги лежа в 

зачет городской спартакиады среди по-
селков МО ГО «Сыктывкар»

ГБУ РК «СШОР №2»,
ул. Савина, 81/1

 январь-
май

Городские соревнования 
по мини-футболу 

(Мальчики 2011-2012 г.р.)
УСК «Орбита», 

ул. Малышева, 6/1.

январь-
май

Первенство Сыктывкара по 
мини-футболу 

(Мальчики до 14 лет)
УСК «Орбита», 

ул. Малышева, 6/1.

* ** ** ** *
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