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«Сыктывкарский молочный завод» 
продолжает стабильный выпуск продукции

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Áðîíèðîâàíèå 
ìåñò 

ïî òåëåôîíó: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 

КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Àëåêñàíäð Ìîæåãîâ:

«Î×ÈÙÀÒÜ ÓËÈÖÛ ÎÒ ÏÅÑÊÀ 
ÍÀ×ÍÅÌ Ñ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ 

ÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐ»

 Об этом первый замести-
тель руководителя админи-
страции Сыктывкара Алек-
сандр Можегов сообщил в 
ходе радиоэфира  передачи 
«Пять минут с мэром» на вол-
нах «Русского радио в Сык-
тывкаре».

– Выполнение условия на-
чинать работу при наступлении 
положительных температур воз-
духа, особенно ночью, обязатель-
но, – пояснил он. – Так как тех-
нология уборки песка и смета с 
улиц и тротуаров города предпо-
лагает, что песок на улицах дол-
жен подсохнуть, а затем он уби-
рается машинами «Магистраль» 
и «Бродвей», а затем сметается 
«ПУМами». 

Также А. Можегов подчер-
кнул, что техника и бригады 
ручной уборки готовы к началу 
сезона.

– Отмечу, что мы стараем-
ся приблизить начало работ, но 
одномоментно навести чистоту 
и порядок в городе при всем на-
шем желании не удастся, – от-
метил первый вице-мэр города. 
– Работы продлятся до начала 
лета, когда мы сможем вывезти 
зимний нанос песка с улиц и тро-
туаров.

2.04.2022 г.



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА2   Актуально 26 марта 2022

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

«Круглый стол» на эту те-
му с учениками школ и сту-
дентами  ведущих вузов состо-
ялся в Коми республиканской 
академии государственной 
службы и управления. К об-
суждению присоединились 
председатель комитета по за-
конодательству и местному 
самоуправлению Госсовета 
РК Илья Семяшкин, председа-
тель Совета города Анна Дю, 
главный архитектор города 
Владимир Рунг и ректор ака-
демии Сергей Ткачев.

Прежде чем начать обсужде-
ние, Наталья Хозяинова расска-
зала, как шел процесс принятия 
закона «О статусе столицы Респу-
блики Коми».

Первым своими идеями о раз-
витии города как столицы поде-
лился ученик 11 класса Гимназии 
№1 Кирилл Ларионов. По его мне-

нию, в Сыктывкаре недостаточно 
мероприятий, направленных на 
профессиональную ориентацию 
школьников. Он предложил соз-
дать профориентационный центр 
не только для учащихся, но и для 
горожан разного возраста.

Кирилл провел устный опрос 
среди молодежи и узнал, за что 
они любят Сыктывкар. Среди рас-
пространенных ответов были та-
кие, как  доступное образование, 
развитый общественный транс-
порт, большой выбор спортивных 
секций и красивая природа.

Студентка-эколог СГУ имени 
П. Сорокина Юлия Шахова по-
делилась оценкой состояния де-
ревьев и кустарников на террито-
рии городского парка имени С.М. 
Кирова и дала рекомендации по 
его улучшению.

Другая студентка – Екатерина 
Мячина – сделала географиче-
скую информационную систему 

по каменному убранству города. 
На интерактивной карте 14 па-
мятников, 28 объектов облицовки 
и шесть арт-объектов.  Как отме-
тила Екатерина, в процессе раз-
вития города возможно появле-
ние новых скульптур, памятников 
и арт-объектов из камня, которые 
можно будет отобразить на карте.

Студенты Академии государ-
ственной службы и управления 
Ярослав Тауринш и Екатерина 
Бронникова подняли вопросы, 
связанные с реконструкцией пар-
ка им. С.М. Кирова и сносом дере-
вянных ветхих домов.

Свое видение развития сто-
лицы Коми представили и сту-
денты Сыктывкарского лесного 
института Екатерина Уляшева 
и Дмитрий Максимов, которые 
предложили дополнительно бла-
гоустроить общественные про-
странства, создать парки развле-
чений и площадки для семейного 

отдыха. Они предложили создать 
пространство вокруг города, где 
можно будет гулять с детьми, со-
баками, заниматься спортом или 
отдыхать на свежем воздухе.

Н. Хозяинова отметила, что 
многие инициативы уже стали 
составляющими проекта «Сык-
тывкар – столица леса», который 
защитила команда города в Скол-
ково, в том числе проект «15-ми-
нутный лес», предполагающий 
зеленые территории для прогу-
лок - отдыха в непосредственной 
близости от города.  Мэр прове-
ла среди участников дискуссии 
блиц-опрос о том, какие досуго-
вые площадки хотели бы они ви-
деть в Сыктывкаре. Выяснилось, 
что молодежи не хватает уличной 
площадки для исполнения музы-
кальных номеров, современного 
парка аттракционов, сухих фон-
танов.

- Такие встречи очень полез-

ны и необходимы для того, чтобы 
комплексно взглянуть на про-
блемы города, найти возможные 
пути их разрешения. При под-
держке молодежи мы сможем 
сделать Сыктывкар комфортнее, 
активизировать развитие инфра-
структуры и улучшить его облик, 
- заключила Наталья Хозяинова. 

Илья Семяшкин согласился с 
ней, отметив, что молодежь – бу-
дущее Сыктывкара, и именно ее 
интеллектуальный труд и потен-
циал помогут в развитии столицы 
Коми.

Участники «круглого стола»
решили проводить подобные 
встречи на регулярной основе. 
Владимир Рунг напомнил о соз-
дании проекта «Сыроварка», в 
рамках реализации которого ад-
министрация города совместно 
с общественностью будет обсуж-
дать проекты благоустройства 
города.

Сыктывкар – столица Коми
Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова обсудила с молодежью 
пути развития города 

Перспективы

П о б е д и т е л ь н и -
цей городского кон-
курса «Воспитатель 
года–2022» стала пе-
дагог детского сада 
№ 111 Ирина Виногра-
дова. Она представит 
Сыктывкар на реги-
ональном этапе кон-
курса.

Второе место заняла 
инструктор по физиче-
ской культуре детского 
сада №65 Елена Зино-
вьева. Третье место у 
учителя - логопеда дет-
ского сада №53 Викто-
рии Зайнуллиной.

Т о р ж е с т в е н н а я 
церемония закрытия 
муниципального эта-
па «Воспитатель года–2022» прошла в 
детском саду № 104 на улице Малыше-
ва, 20.  Участников конкурса приветство-
вали вице-мэр Сыктывкара Елена Семей-
кина, председатель Совета города Анна 
Дю, председатель Сыктывкарской терри-
ториальной профсоюзной организации ра-
ботников народного образования Надежда 
Кальниченко и партнеры конкурса.

- В этом году большинство мероприятий 
проведено в дистанционном формате, но, 
тем не менее, это не помешало вам пока-
зать отличные результаты, - отметила Еле-
на Семейкина.

А. Дю сказала, что участие в конкурсе – 
это шаг на ступень выше в профессиональ-
ной деятельности, и пожелала конкурсан-

там творческих успехов и удачи.
Победительницей в номинации «Воспи-

татель-открытие» стала воспитатель Цен-
тра развития ребенка – детского сада №87 
Гульмира Хидирова. В номинации «Воспи-
татель-мастер» - инструктор по физической 
культуре городского детского сада компен-
сирующего вида Наталия Давыдова. В но-
минации «Воспитатель - новатор» объяв-
лена воспитатель детского сада №69 Анна 
Крутовская.

За звание «Воспитатель года–2022» бо-
ролись 12 педагогов детских садов.

Все участники были отмечены дипло-
мами администрации и благодарственными 
письмами Совета города, а также подарка-
ми от партнеров конкурса.

Конкурс
Воспитатель года–2022
Подведены итогиОб этом мэра 

Сыктывкара На-
талью Хозяинову 
проинформировал 
гендиректор пред-
приятия Евгений 
Подоханов в ходе 
рабочего визита 
градоначальника 
на производство.

Мэр поясни-
ла, что сейчас в её 
адрес поступают во-
просы, касающиеся 
выпуска продукции 
в упаковке Tetra Pak, 
поставка которой в 
настоящий момент 
ограничена. Евгений Подоханов заявил, 
что поводов для опасения нет: у предпри-
ятия есть запасы тары на полтора месяца 
вперёд, за это время вопрос поставки упа-
ковки может быть разрешён.

Также сегодня в планах молзавода 
перейти на упаковку Tetra Pak, которая не 
отбеливается кислородом с применением 
иностранных компонентов. Такая упаков-
ка сохраняет все преимущества Tetra Pak, 
лишь отличаясь серым «крафтовым» от-
тенком. Такие упаковки «Белой поляны» 
должны появиться на полках магазинов в 
скором времени.

- В любом случае в качестве резерва 
у нас имеется линия по упаковке про-
дукции в мягкие полиэтиленовые пакеты 
(является одной из традиционных раз-
новидностей упаковки – прим.). В случае 
необходимости мы готовы докупить допол-
нительное оборудование и работать в три 
смены, – пояснил руководитель предпри-
ятия.

Сегодня предприятие ежедневно пере-
рабатывает свыше 50 тонн сырья, выпу-
ская более 35 наименований: молоко, кис-
ломолочную продукцию, сметану, творог, 
масло и прочее. Всё поступающее молоко 
– от местных производителей.

- Сейчас один из главных вопро-
сов – обеспечение продовольственной 
безопасности. Молоко и молочная про-
дукция в списке приоритетных продуктов. 
При этом мы обсудили вопросы стабиль-
ного производства, упаковки и доставки 
до покупателей. Предприятие не стоит на 
месте, ведёт поиск различных вариантов 
упаковки и продумывает способы замены 
иностранных комплектующих в техноло-
гическом оборудовании. Такой опыт у за-
вода уже есть, и он показал существенную 
экономию, – заключила мэр.

В завершение выезда Наталью Хозя-
инову и присутствующих журналистов 
ознакомили с линейкой выпускаемой про-
дукции и рассказали о благотворительных 
проектах молзавода.

«Сыктывкарский 
молочный завод» продолжает 
стабильный выпуск продукции

Рейд
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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 предложения 
и идеи – как нам вместе улучшить инфраструктуру 
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 информацию 
о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Жители столицы Ко-
ми, желающие найти 
новую или сменить дей-
ствующую работу, могут 
подобрать наиболее под-
ходящее для себя место 
самореализации при ин-
формационной поддерж-
ке Центра занятости на-
селения Сыктывкара.

На сайте ЦЗН муници-
палитета, а также на он-
лайн-бирже труда Коми в 
открытом доступе размеще-
ны многочисленные вакан-
сии напрямую от работо-
дателей. Электронная база 
актуализируется ежеднев-
но и содержит предложения о работе для 
мужчин и женщин всех специальностей, с 
опытом и без опыта работы, а также с воз-
можностями обучения.  

Для удобства посетителей на сайте 
функционирует фильтр по городам и райо-
нам. Отдельная опция – поиск необходимой 
информации в разрезе видов трудоустрой-
ства: ночного, рабочего, вахтового. А также  
для людей с инвалидностью и по иным па-
раметрам.

На момент подготовки нынешнего но-
мера нашей газеты в печать корреспондент 
«Панорамы столицы» изучила сайт Центра 
занятости населения (биржа труда) Сык-
тывкара. Выяснилось: вакансий в достатке. 
Из самых свежих: воспитатель в детский 
сад, специалист музейного комплекса в уч-
реждение культуры, горничная для профи-
лактория, продавец в магазин продтоваров, 
бармен в кафе, бухгалтер в организацию, 
водитель погрузчика в бизнес-структуру, 
электромонтеры, электромонтажник, трак-

торист, моторист, рабочий зеленого хозяй-
ства, обходчик водопроводно-канализацион-
ной сети, слесарь и пр.

Кроме того, на сайте много новостей из 
области трудового права, информация о по-
собиях по безработице, о поддержке рублем 
самозанятых, также выложена нормативная 
база обо всем спектре господдержки тех, 
кто лишился работы, но желает продолжать 
трудиться.

Дарья ШУЧАЛИНА 

Рынок труда
Работа есть 
Было бы желание…

30 марта в Сыктывкаре в рамках про-
екта День карьеры СГУ состоится уни-
кальное мероприятие по трудоустройству 
молодых специалистов – Электронная яр-
марка вакансий. Это пространство, кото-
рое дает возможность соискателям и ра-
ботодателям самостоятельно разместить 
свои резюме и вакансии на онлайн-плат-
форме и в течение одного дня наладить 
прямое сотрудничество.

Кстати

Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ
С 1 апреля в столице Коми стартует прием заявлений в первые клас-

сы на 2022-2023 учебный год.
Заявление можно подать, обратившись в школу лично или через портал де-

ти11.рф с последующим предоставлением оригиналов документов в школу.
Все заявления будут отображаться в единой электронной очереди, которая 

автоматически формируется в информсистеме «Е-услуги. Образование».
Информацию о количестве мест в первых классах, примерной форме заявле-

ния, какие документы необходимы для приема ребенка в школу, можно узнать на 
сайте Управления образования администрации города в разделе «Прием в образо-
вательные организации» (подраздел «Прием в 1 класс»), а также на сайтах школ.

Кроме того, по моему поручению по теме приема детей в первые классы ра-
ботает «горячая линия» по телефонам: 44-86-29, 44-86-30 с понедельника по чет-
верг - с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 15.30, обед - с 12.30 до 13.30.

Прием заявок в первые классы завершится 30 июня.

ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 
Горожане, воспитывающие подрастающее поколене, могут посмотреть 

у меня на стене ВКонтакте репост памятки для родителей по оказанию 
психологической помощи детям и подросткам в кризисном состоянии. 

Эта информация поможет мамам и папам определить эмоциональное состоя-
ние ребенка и оказать ему психологическую поддержку. От оперативного реаги-
рования зависит не только сиюминутное настроение, но и внутреннее состояние 
ребят, которое сказывается на их поступках.

Кстати, памятка составлена таким образом, что вполне может быть использо-
вана и педагогами в школах. 

Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ – ÑÂÎÈ ÎÂÎÙÈ
В столице Коми снова будут выращивать картофель и капусту в про-

мышленных масштабах. 
ООО «Пригородный», базирующееся в Сыктывкаре, планирует уже этой вес-

ной высадить овощи на площади более 120 гектаров, а осенью предприятие пол-
ностью намерено заместить на рынке привозные картофель и капусту. 

Сомнений в том, что проект будет реализован, у меня нет, поскольку под-
держку предприятию в условиях изменения экономики оказало наше региональ-
ное ООО «Лузалес».

ÎÁÍÎÂËßÉÒÅÑÜ!
Ксения Мишарина приглашает на свой творческий вечер, который 

состоится первого апреля в 18.00 в концертном зале «Сыктывкар». 
Лауреат различных региональных и межрегиональных конкурсов и фестива-

лей, современная поэтесса, автор песен и исполнительница настроит зрителей 
на позитив и подарит светлые, добрые эмоции. 

Тематика её творчества разнообразна: от детских стихов, произведений о 
любви, природе до глубокой философской и патриотической поэзии. «Обновлён-
ная» - так называется новая программа нашей одаренной горожанки. Она обе-
щает поклонникам подарить вечер-размышление, вечер-разговор, вечер-жизнь.

ÑËÅÄ ÄÎÁÐÀ
Приют «Друг» поблагодарил студентов Сыктывкарского политехни-

ческого техникума за посильную помощь. 
В рамках недавно проведенной акции под символичным названием «След До-

бра» ребята купили на свои деньги и привезли в приют столь нужные для хвоста-
тых бездомных питомцев спецкорм, макароны, крупы, а также одеяла.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÄËß… ÏÒÈÖ
Весна в самом разгаре, совсем скоро Международный день птиц. Отрадно, 

что об этом празднике знает подрастающее поколение горожан.
Сыктывкарские школьники и студенты вовсю мастерят кормушки для мест-

ных и перелетных пернатых. Будет здорово, если скворечников на деревьях на-
шего города будет как можно больше. Соорудить их не сложно, поэтому советую 
родителям вместе со своими детьми провести эти выходные за изготовлением 
«квартир» для птиц. Я с сыном тоже планирую внести свою лепту в благое дело.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» инфор-

мирует о том, что 31 марта 2022 года в 17.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, д. 22, кабинет 317 состоятся публичные слушания по проекту изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

Обращаем внимание на то, что публичные слушания проводятся открыто для населе-
ния и средств массовой информации с соблюдением действующих ограничительных мер, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. 

Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» (приложение № 1 к решению) бу-
дет осуществляться в письменной форме 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). В электронной форме предложения не принимаются.

В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» гражданам следует указать контактную информа-
цию (фамилия, имя, отчество, место регистрации, телефон).

Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 17.03.2022 № 13/2022-199 «О проекте реше-
ния Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»» размещено на официальном сайте Совета МО ГО «Сыктывкар» и опубликовано 
19.03.2022 г. в газете «Панорама столицы».

О СОБРАНИИ ПАЙЩИКОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КООПЕРАТИВА «АЛЬЯНСГРУПП»
Инвестиционный потребительский кооператив «АЛЬЯНС 

ГРУПП» уведомляет о проведении общего собрания пайщиков. 
Общее собрание пройдет в форме очного собрания (совместно-
го присутствия пайщиков и (или) их представителей) 6 апре-
ля 2022 года в 11.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.74, 
офис ИПК «АЛЬЯНС ГРУПП» (помещение №17-1).

Повестка дня Общего собрания:
1) Избрание председателя и секретаря собрания Кооператива.
2) Утверждение Отчета о проделанной работе кооператива за 2021 

год.
3) Утверждение Плана работы кооператива на 2022 год.
4) Утверждение Отчета председателя Совета Кооператива за 2021 

год.
5) Утверждение акта ревизионной комиссии за 2021 год.
6) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 
7) Исполнение сметы доходов и расходов на 2021 год и утверждение 

сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2022 год.
8) О внесении изменения в Положение о ревизионной комиссии 

ИПК «АЛЬЯНС ГРУПП».
9) Продление полномочий председателя ревизионной комиссии Ко-

оператива.
10) Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам Коопера-

тива, вы можете ознакомиться с 23 марта 2022 года по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Ленина, д.74, офис ИПК «АЛЬЯНС ГРУПП» (помещение 
№17-1).

Контактные телефоны: 8 (904) 106-56- 56,  8 (8212) 400-334.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а для представителя – доверен-
ность.
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- Куда направляются сред-
ства фонда капремонта дома 
после признания его аварий-
ным, можно ли их вернуть?

- В случае признания много-
квартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции средства фонда капре-
монта, накопленные собственни-
ками помещений, используются 
на цели его сноса или реконструк-
ции по решению владельцев ква-
дратных метров.

В случае сноса аварийного до-
ма средства фонда за вычетом рас-
ходов на снос и оказанные ранее 
услуги и выполненные работы по 
капремонту распределяются меж-
ду собственниками помещений 
пропорционально размеру упла-
ченных ими и предшествующими 
хозяевами взносов на капремонт.

По возврату средств необходи-
мо обращаться в Фонд РК капре-
монта МКД (167000, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 70 корпус Б, 
е-mail:info@regoperatorkomi.ru).

- Правда ли, что меняется 

порядок получения жилищ-
ной субсидии?

- Да, для родившихся в рай-
онах Крайнего Севера граждан с 
инвалидностью с детства. А точ-
нее, тех, кто состояли в списке 
на получение жилищного сер-
тификата для приобретения жи-
лья в других районах страны, но 
позднее были сняты с учета, так 
как в закон внесены изменения, 
которые дают право на сертифи-
кат россиянам, родившимся до 
1 января 1992 года.

Если заявитель родился позд-
нее этой даты, оспорить отказ не 
удавалось, поскольку скорректи-
рованная норма имеет обратную 
силу и распространяется на всех 

граждан независимо от даты их 
постановки на учет. В результате 
уже включенные в список люди 
с инвалидностью лишались воз-
можности получения субсидии. 

Поэтому Конституционный 
суд России признал такую нор-
му Постановления №9-П не со-
ответствующей Конституции. 
Придание закону обратной силы 
не должно вести к отмене приоб-
ретенных гражданином прав без 
применения компенсаторного 
механизма. Госдуме предстоит 
внести в законодательство соот-
ветствующие изменения. 

- Из каких средств опла-
чивать уборку снега на при-

домовой территории много-
этажки?

- Такие затраты входят в со-
став платы за содержание обще-
го имущества, если очищаемая 
от снега придомовая территория 
входит в состав общего имуще-
ства владельцев помещений в до-
ме. 

Если участок не входит в со-
став общего имущества, уборка 
снега относится к дополнитель-
ным работам. Снег нужно вычи-
щать с придомовой территории, 
только если общее собрание 
приняло такое решение и опре-
делилось с оплатой таких работ. 
В этом случае в договор управле-
ния домом необходимо включить 

обязанности управляющей ком-
пании или ТСЖ и утвержденный 
собранием размер платы.

Собственники также вправе 
принять решение дополнитель-
но оплачивать расходы по сбору 
и вывозу снега – когда затраты 
управленцев жилфондом значи-
тельно увеличиваются из-за ано-
мальных снегопадов. Решения 
собственников о сборе дополни-
тельной платы квалифицируют 
как компенсацию расходов управ-
ляющей компании или ТСЖ на 
выполнение неотложных работ, 
которые невозможно было пред-
видеть. Данная позиция отраже-
на Минстроем России в письме 
№18560-ОД/04.

На вопросы читателей «Панорамы 
столицы» по темам управления жилфон-
дом разъяснения дает руководитель рег-
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
ШУЧАЛИНА, также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате региона.

Жилфонд
Что следует знать жильцам?

«Панорама столицы» при консультативной под-
держке регцентра «ЖХК Контроль» в Коми продолжа-
ет просвещать сыктывкарцев, задававших нам вопро-
сы по самоуправлению коттеджными поселками. Тема 
для горожан актуальна в свете развития индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории муни-
ципалитета.

Как опреде-
лить состав общего 
имущества в кот-
теджном поселке? 
Единого перечня 
состава общего 
имущества в кот-
теджном поселке, 
закрепленного на 
законодательном 
уровне, не суще-
ствует. Правовая база страны не связывает факт приобрете-
ния права собственности на индивидуальный жилой дом с 
возникновением доли в праве собственности на имущество 
общего пользования (Постановление Конституционного суда 
№23-П).

- В состав общего имущества в коттеджном поселке мо-
гут входить объекты обслуживающей индивидуальные дома 
инфраструктуры, - пояснили в «ЖКХ Контроле». - К ним от-
носятся в том числе: инженерные сети и системы; трансфор-
маторные подстанции; тепловые пункты; коллективные ав-
тостоянки; гаражи; детские и спортивные площадки, дороги.

Определить состав общего имущества можно из проек-
та его строительства. Создание общего имущества в составе 
объекта капитального строительства (коттеджного поселка) 
подтверждает: разрешение на ввод в эксплуатацию; договор 
на возведение дома (инвестиционный, участие в строитель-
стве и т. д.); правоустанавливающие документы на объект 
общего имущества.

С учетом принадлежности большинства объектов к не-
движимым вещам права на них подлежат госрегистрации. 
На объекты обслуживающей индивидуальные жилые дома 
инфраструктуры госрегистрация завершает юридический 
состав, влекущий возникновение прав на объект недвижимо-
сти (Постановление Конституционного суда №23-П).

Объекты можно отнести к общему имуществу, если оно 
обслуживает более одного дома или только дома, которые 
входят в коттеджный поселок.

Аналогичные выводы подтверждает судебная практика. 
Например, в Постановлении Арбитражного суда Поволжско-
го округа №Ф06-12259/2016 по делу указано, что канализаци-
онная насосная станция входит в состав общего имущества 
собственников коттеджей, поскольку обслуживает более од-
ного дома. Также насосная станция обслуживает исключи-
тельно сточные воды, поступающие из жилых домов жилого 
комплекса.

Грамотный потребитель

Свой дом
Особенности управления

Росреестр разъяснил, какую 
информацию можно свободно 
получить из ЕГРН, а какая за-
крыта и доступна только огра-
ниченному кругу лиц по закону. 
О новшествах, касающихся всех 
регионов, полезно знать читате-
лям «Панорамы столицы», обла-
дающим различными объектами 
недвижимости.

- Общедоступна, в частности, вы-
писка из единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости. 
В ней можно найти информацию о 
собственнике, сведения о возможном 
ограничении прав, например, если на 
квартиру наложен арест, - пояснили  в 
регцентре «ЖКХ Контроль». 

В общем доступе и выписка о пе-
реходе прав на объект, что поможет 
узнать полную историю владения им. 
Она содержит информацию не толь-
ко о текущем владельце, но и о пре-
дыдущих хозяевах.

Закрытыми являются сведения, 
например, о правах конкретного 
лица на объекты недвижимости, о 
содержании правоустанавливающе-
го документа, признании правооб-
ладателя недееспособным. Поэтому 
выписки, которые содержат такие 
сведения, предоставят только кон-
кретным лицам: собственникам, пра-
воохранительным органам, судам, 
приставам.

ФНС России, в свою очередь, по-
радовало другой актуальной для 
россиян новостью: теперь, помимо 
полной выписки из ЕГРН, можно по-

лучить выписку о себе по заданным 
условиям. Например, в разрезе одно-
го или нескольких регионов, а также 
по одному или нескольким основани-
ям постановки на учет в налоговых 
органах: по обособленным подразде-
лениям, недвижимости, транспорту 
и т.д.

- Кроме того, выписка из реестра 
для граждан как физических лиц до-
полнена сведениями о постановке на 
учет в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход, - добави-
ли нашему изданию в «ЖКХ Контро-
ле».

Выписку из ЕГРН можно полу-
чить в электронном виде с помощью 
сервисов налоговой службы «Личный 
кабинет юридического лица» и «Лич-
ный кабинет физического лица».

На заметкуНовые правила
для владельцев недвижимости

Пенсионерка из местечка 
Дырнос обратилась в регцентр 
«ЖКХ Контроль» с вопросом – 
ожидать ли ей проведения «го-
лубого топлива», поскольку ее 
коттедж  остался единственным 
негазифицированным на тер-
ритории садоводческого неком-
мерческого товарищества (СНТ) 
«Коммунальник-1».

Нина Истомина с мужем приоб-
рели у частного застройщика двух-
этажный индивидуальный жилой дом 
на территории 10-го проезда (первая 
линия дач) в 2019-м. Пожилая горо-
жанка честно призналась: уже тогда 
газораспределительная организация 
ее предупредила - для ее новостроя 
давления в действующей трубе не 
хватит, поскольку подключением ох-
вачена вся территория СНТ. 

Супруги установили у себя брикет-
ный котел. Используют все это время 
биотопливо. Закупают его у местного 
предпринимателя, который привозит 
качественную продукцию из Кирова.

- Топить приходится каждые три 
часа, иначе дом из газобетонных бло-

ков быстро остывает. Отопительный 
сезон у нас длительный: с октября по 
апрель. На сегодня запасов брикетов 
осталось немного, - отметила Нина 
Владимировна. 

По ее словам, речь о руфе – это 
березовые брикеты. К сожалению, 
закупать их удается только у сосе-
дей-вятичей. На территории нашего 
региона брикеты, как говорят вла-
дельцы частных домов, менее каче-
ственные: от них забиваются котлы, 
поэтому на них потребители не тра-
тятся.

Все эти годы Нина Истомина 
очень надеялась на то, что удастся 
решить вопрос с подачей «голубого 
топлива». И вот на этой неделе ру-
ководство «ЖКХ Контроля» в Коми 
довело до ветерана долгожданную 
новость: газ до границ ее придомовой 
территории будет подведен. Причем 
бесплатно.

- Это стало возможным благо-
даря решению Президента России 
Владимира Путина, утвердившего 
программу догазификации насе-
ленных пунктов на территории все-
го нашего государства, - отметили 

«Панораме столицы» в регцентре. 
«ЖКХ Контроль» по Коми выяс-

нил: газораспределительная компа-
ния заключила договор с Ниной Ис-
томиной несколько месяцев назад. А 
сейчас получены недостающие све-
дения о земельном вопросе. Дело в 
том, что члены «Коммунальника-1», 
в том числе Нина Истомина, не обла-
дали информацией о земельных гра-
ницах товарищества. 

- Через администрацию Сыктыв-
кара выяснилось: правление СНТ за 
все эти годы так их и не оформило 
надлежащим образом, - добавили 
нам общественники. - Поэтому ком-
пании предстоит за собственный 
счет нести расходы на прокладыва-
ние новой трубы. 

Напомним: закон, подписанный 
в прошлом году Главой государства, 
предусматривает бесплатное доведе-
ние газа до границ участков, принад-
лежащих россиянам. Важный нюанс: 
право на безвозмездное подключе-
ние распространяется на владельцев 
домовладений в границах ранее гази-
фицированных населенных пунктов 
регионов.

Обратная связьГолубое топливо 
получит последний дом «Коммунальника-1» 

ЖКХ меняется
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Вчера вся страна отмети-
ла День работника культуры. 
Этот праздник послужил для 
«Панорамы столицы» пово-
дом побеседовать с началь-
ником Управления культуры 
администрации Сыктывкара 
Владимиром Юрковским. Тем 
более что он уже ровно год от-
вечает за эту сферу в муници-
палитете.

«ОНА МНЕ ВСЕ ВРЕМЯ  
МОЗОЛИЛА ГЛАЗА»

- Владимир Иванович, хо-
телось бы начать наш разго-
вор с одного из самых замет-
ных проектов возглавляемого 
Вами подразделения мэрии 
– преображения автобусных 
остановок. Кому и как пришла 
в голову идея превратить ме-
ста ожидания общественного 
транспорта в своеобразный 
ликбез об истории столицы?

- Честно признаюсь – задумка 
моя. Дело в том, что на работу я 
хожу пешком. Мой маршрут про-
легает около театра драмы, возле 
которого располагается останов-
ка. Так вот, она мне всё время мо-
золила глаза…

- Почему?
- Своим до неприличия оттал-

кивающим видом… И я подумал: 
пора бы придать таким местам 
новый облик. Совместно с нашей 
командой управления решили 
предложить руководству муни-
ципалитета свой проект. Получи-
ли поддержку, и на сегодня уже 
семь остановок в городе обшиты 
яркими баннерами с полезной 
информацией об учреждениях 
нашей отрасли и интересной био-
графии зданий, часть из которых 
- объекты культурного наследия.

- Сколько всего остановоч-
ных комплексов в муниципа-
литете?

- Порядка двухсот. Так что ра-
бота нам предстоит еще большая. 
Отдельная благодарность МКП 
«Дорожное хозяйство» за то, что 
разделили с нами расходы на со-
держание по-новому оформлен-
ных остановок. В перспективе, 
кстати, будем размещать там и 
афиши с анонсами мероприятий 
творческих коллективов. 

- Этот проект Вы реализо-
вали финансовыми силами 
столицы, или удалось при-
влечь грант?

- Мы подавали заявку в Мо-
скву, однако пройти отбор в рам-
ках Президентских грантов не 
удалось. И часть остановок мы 
сделали за счёт средств управле-
ния. Но это для нас не повод опу-

скать руки. Работа в этом направ-
лении ведется, и все учреждения 
культуры зарегистрировались 
для того, чтобы становиться со-
искателями такой формы госфи-
нансирования из федерального 
Центра. 

Продолжаем готовить инте-
ресные проекты для того, чтобы 
привлечь средства из российской 
казны. 

ГОРОЖАНЕ «ОБРЫВАЮТ» 
ТЕЛЕФОНЫ…

- Владимир Иванович, ка-
кие стратегические векторы 
вы задаете директорам подве-
домственных учреждений?

- Наша задача - быть инте-
ресными всем поколениям горо-
жан и гостей столицы. Особенно 
важно привлекать молодёжь. А 
поскольку время перемен – это 
всегда новые возможности, мы 
обернули себе в плюс ковидные 
ограничения в эпоху эпидемии, 
приучив людей к онлайн-меро-
приятиям. К слову сказать, вовле-
кать население год от года нам 
удается все активнее и активнее. 
Так, за минувшую трехлетку мы 
провели множество онлайн-меро-
приятий, собрав почти миллион 
просмотров.

- А недавно устроенная для 
горожан масштабная рыбалка 
в пригороде – Ваших рук дело?

- Да, наше управление гордит-
ся успешно организованным фе-
стивалем подлёдного лова. «Трёх-
озерский карась» получил много 
положительных отзывов. Люди 
теперь звонят и спрашивают, точ-
нее, настаивают на его продолже-
нии летом.

- Такой проект уже не толь-
ко про культуру, но и про ту-
ризм…

- Именно так. Наше управле-

ние занимается еще и развитием 
туризма. В частности, природно-
го, естественно, в содружестве со 
всеми структурами, обществен-
ными организациями, предпри-
нимателями. Локаций на первое 
время мы определили три, и все 
они с привязкой к великолеп-
ным пейзажам пригородов: это 
Краснозатонский, Красная Гора 
и Трехозерка - Седкыркещ. Мало 
кто знает, что там располагается 
природный заказник республи-
канского значения «Белобор-
ский» (на границе с Сыктывдин-
ским районом). 

Поскольку сыктывкарцы за 
трудовую неделю изрядно устают 
от пробок, суеты, кирпичных и 
бетонных «джунглей», выходные 
имеет смысл проводить на приро-
де, неспешно наслаждаясь красо-
той Севера – лесом, речкой... Мы 
планируем открыть в пригороде 
визит-центр и помочь местным 
жителям обустроить сеть госте-
вых домов.

Задумок, конечно, и других 
много, но пока обо всем говорить 
не буду. Ближе к их реализации 
с удовольствием поделюсь с «Па-
норамой столицы». Наш основной 
посыл заключается в том, чтобы 
позиционировать Сыктывкар как 
место не только для работы и 
жизни, но и для разнообразного 
душевного отдыха, прежде всего  
для самих горожан.

- Владимир Иванович, в 
развитие туристической те-
мы: историк Михаил Рога-
чёв в свое время проводил 
«Прогулки по Сыктывкару», 
рассказывая горожанам о 
малоизвестных фактах из 
прошлого здешних улиц, до-
мов, жителей. Быть может, 
Вам подхватить некогда по-
пулярный формат досуга для 
горожан? Это ведь отличный 
способ пробуждать в детях и 
молодежи не только интерес 
к истории малой родины, но и 
любовь к родному краю.

- Согласен. В настоящее вре-
мя мы проводим переговоры с 
другим опытным историком Иго-
рем Алексеевичем Бобраковым о 
сотрудничестве. Он продолжил 
дело Михаила Борисовича. Кста-
ти, на сегодня проект уже обрел 
новые формы. Он называется 
«Сыктывкарские прогульщики» 
- это удобный аудиогид на рус-
ском, коми и английском языках 
(разработали его наши библиоте-
ки) для самостоятельных проме-
надов любителей урбанистики и 
краеведения. 

Также в планах нашей город-
ской галереи «Пейзажи Севера» 

организовать в августе этого года 
«Экскурсионный флешмоб».

- Правда ли, что у управ-
ления культуры сменился 
логотип и под него готовится 
целая линейка брендбука, ко-
торая послужит новым эта-
пом развития сувенирной ин-
дустрии Сыктывкара?

- Верно. Кроме того, мы раз-
рабатываем собственный сайт с 
широким спектром новостей обо 
всех учреждениях культуры и ту-
ристическим порталом.

БЕСПОКОЙНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК

- Поскольку неотъемле-
мая часть культуры – это еще 
и храмы чтения, не могу не 
спросить: ожидать ли книго-
манам дальнейших ремонтов?

- Напомню: у нас две библио-
течные системы с 22 филиалами. 
Менее трети из них обрели статус 
модельной библиотеки. Конечно, 
мы понимаем: продолжать модер-

низировать их надо обязательно. 
В этом году в рамках националь-
ного проекта «Культура» уже мо-
дернизируем библиотеку-филиал 
№5 в Краснозатонском, на следу-
ющий год заявился Эжвинский 
«Светоч». 

При поддержке Минкульту-
ры России и Коми рассчитываем 
преобразить интерьеры помеще-
ний и осовременить формат ока-
зания услуг. Чтобы это была не 
просто выдача книг. Библиотека 
XXI века – это целый центр время-
препровождения на любой вкус 
и цвет для посетителей всех воз-
растов.

- А что интересного гото-
вится по музыкальному на-
правлению отрасли?

- В этом году будет реализо-
ван большой проект для учащих-
ся музыкальных школ, который 
осуществится силами Сыктыв-
карской детской музыкально-хо-
ровой школы. Речь о системе дет-
ских музыкальных конкурсов и 
мастер-классах ведущих препода-
вателей России в разных жанрах 
музыкального искусства. Так на-
ши талантливые педагоги и ода-
ренные юные горожане повысят 
престиж занятий музыкальным 
искусством.

Вообще у нас «наполеонов-
ские планы». Я ведь беспокой-
ный человек. Просто так сидеть 
не могу. В общем, на ближайшее 
время: в рамках концепции «Сык-
тывкар – столица леса» намечаем 
привлечение народных умельцев 
и мастеров для изготовления кре-

ативных сувениров с использо-
ванием дерева. Проводим мозго-
вой штурм, чтобы сгенерировать 
большой проект, который станет 
брендом Сыктывкара и прославит 
его не только на всю республику, 
но и на всю страну, придав столи-
це Коми особую туристическую 
изюминку. 

А еще есть цель… построить 
Дворец культуры. Но это пока 
мысли на перспективу. 

- Неожиданно!
- У нас ведь свои стены имеют 

только Центр досуга и кино «Ок-
тябрь», ДРКИ и Эжвинский ДКБ. 
Город, тем более столичного ста-
туса, просто обязан иметь ДК, 
который станет сердцем отрасли.

- Хватит ли кадров для пре-
творения в жизнь столь изо-
бильного количества идей?

- У нас отличные специали-
сты. При этом мы делаем став-
ку на молодежь, а потому ищем 
сейчас тех старшекурсников из 
числа земляков, которые ныне 
учатся в вузах других регионов. 

Задача – вернуть их на малую ро-
дину, но не силой и уговорами, а 
созданием привлекательных ус-
ловий, чтобы ребята сами загоре-
лись желанием самореализации в 
Сыктывкаре.

- Владимир Иванович, бла-
годарю Вас за содержатель-
ные и во многом откровенные 
ответы. В завершение нашего 
разговора – что бы Вы поже-
лали служителям культуры 
по случаю профессионального 
праздника?

- Главное – здоровья, неис-
сякаемого творческого вдохно-
вения и, конечно же, оставать-
ся преданными профессии. Без 
культуры невозможно развитие 
общества, и это не просто гром-
кие слова. Культура – основа 
жизни любого города. Чтобы 
люди не мусорили на улицах и в 
своем доме, чтобы уважительно 
относились к соседям, знакомым 
и незнакомым прохожим, чтобы 
помогали тем, кто нуждается в 
поддержке, чтобы почитали по-
жилых, чтобы свою силу и свои 
идеи использовали только в мир-
ных целях – для всего этого важно 
быть культурным человеком.

Поэтому на вас, уважаемые 
профессионалы нашей отрасли, 
ответственная миссия – воспита-
ние горожан. Вы с ней достойно 
справляетесь. А вместе мы реали-
зуем еще немало новых проектов 
во благо столицы Коми!

Беседовала  
Дарья ШУЧАЛИНА

Владимир ЮРКОВСКИЙ: 

«Культура – основа жизни города»
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Помните, как в школе каждый 
ученик усердно заполнял чита-
тельский дневник? Каждая про-
читанная страница книги тща-
тельно записывалась, и все это 
заверялось аккуратной подписью 
родителей. Такая традиция оста-
лась в школе и по сей день. А что 
если на секундочку пофантазиро-
вать и представить, как мы, ро-
дители, можем добавить в тради-
ционный читательский дневник 
(конечно, домашний!) немного 
креатива и творчества!

Как правило, детям нравится, 
что их достижения можно как-то 
обозначить на бумаге. Будь это 
гусеница и паровозик с вагончи-
ками прочитанных книг. А может 
быть, именно в вашей семье это 
будет стадо овечек на лугу! 

Дневник «съеденных котлет» 
может и должен трансформиро-
ваться вместе с ростом ребенка, 
ведь родители знают и чувствуют 

ребенка гораздо лучше, чем кто-
либо другой.

Задание для родителей: обсу-
дите с ребенком, какой визуали-

затор результата подходит имен-
но ему, и попробуйте применить 
это практике уже сегодня вече-
ром. 

Домашняя книга  
о самом ребенке

Любому взрослому приятно 
слушать истории из его жиз-
ни, рассказанные его друзьями 
и близкими людьми. А теперь 
представьте ребенка! Как мож-
но заключить интересные исто-
рии и моменты из жизни ребён-
ка в один источник? Правильно, 
в домашнюю книгу! Персона-
лизированные книги очень по-
пулярны в наше время. Однако, 
чтобы получить сей шедевр, во-
все необязательно платить бас-
нословные деньги, — книгу о 
ребенке можно сделать своими 
руками. Да еще и в компании с 
самим ребенком! 

Главное при создании домаш-
ней книги – исходить из интере-
сов ребенка. Если он увлекается, 
например, машинами или кон-
структорами, очень кстати будут 
истории про них.

Задание для родителей: по-
пробуйте на ближайших выход-
ных сделать вместе с ребенком 
домашнюю книгу. Можно зара-
нее подготовиться и распечатать 
любимые фотографии. Если вам 
сложно создавать историю, опи-
шите простыми словами один из 
последних праздников, в которых 
принимал участие ребенок.  

Екатерина ЕВСИКОВА, 
книжная мама.

Продолжение следует…

Записки книжной мамы: 
что такое дневник «съеденных котлет», и с чем его едят? 

Досуг

« Книга — устройство,  
способное разжечь воображение 

Алан Беннетт

Первую часть печатного 
путеводителя по истории го-
рода из трёх временных от-
резков конца XIX – начала XX 
века представили на днях в 
Литературно-мемориальном 
музее имени Ивана Куратова. 

Книга содержит краткую ин-
формацию об истории Сыктыв-
кара конца XIX – начала XX века, 
описание сохранившихся досто-

примечательностей, со-
веты, как интересно и 
познавательно провести 
свободное время в горо-
де. 

Продолжительность 
маршрута составила 4,3 
километра.

С выходом путеводи-
теля сыктывкарцев по-
здравила мэр города На-
талья Хозяинова:

- Выход в свет новых изданий 
о нашем любимом городе – это 
всегда повод для того, чтобы по-
радоваться за Сыктывкар. Такие 
издания позволяют читателю 
углубиться в историю города, на-
глядно увидеть, каким он был в 
разные годы, – подчеркнула  мэр 
города. – Вдвойне приятно, что 
презентуется не просто книга, а 
путеводитель. Это означает, что у 
жителей и гостей Сыктывкара по-
является замечательная возмож-
ность прикоснуться к истории, 
с пользой совместив получение 
новых знаний с прогулкой по ули-
цам города.

Наталья Хозяинова отметила, 
что в Сыктывкаре для нее лично 
каждое место дорого и связано 
с определенными воспоминания-
ми.

На презентации путево-
дителя выступила дизайнер 
и верстальщик путеводителя 
«Сыктывкар: ОТ и ДО», доцент 
кафедры дизайна Института 
культуры и искусства СГУ име-
ни Питирима Сорокина, канди-
дат искусствоведения, член со-
юза дизайнеров России Анелия 
Лянцевич, которая отметила, 
что Сыктывкар – очень добрый и 
удобный город. Эти качества от-
личают столицу Коми от других 
городов России, главное - суметь 
сохранить их в современной го-
родской среде.

На презентации путеводите-
ля выступили также главный ар-
хитектор Сыктывкара Владимир 
Рунг, руководитель проекта по 
созданию путеводителя и проек-
та «Дорогие товарищи. Архивные 
фото Сыктывкара» Дмитрий Коше-
лев, исполняющая обязанности ди-
ректора Национального музея Ре-
спублики Коми Светлана Бандура, 
заведующий национально-исследо-
вательским отделом Национально-
го музея Республики Коми Ольга 
Орлова и студентка СГУ имени Пи-
тирима Сорокина и иллюстратор 
проекта Алина Туркина.

«Сыктывкар: ОТ и ДО»: 
в столице Коми презентовали новый путеводитель 

История

Контекст
В 2022 году Национальный музей Республики Коми совместно с 

АНО «Инфоцентр» при поддержке Президентского фонда культур-
ных инициатив реализует образовательный и издательский проект 
«Сыктывкар: ОТ и ДО». Он направлен на создание печатных путе-
водителей по истории города трёх временных отрезков: конец XIX 
– начало XX века, 1920–1950-е годы, 1960–1980-е годы.

В путеводителе есть исторические фотографии из собрания На-
ционального музея Республики Коми, репродукции графических и 
живописных работ из коллекции Национальной галереи РК. Образ 
Старого города «рисуют» и воспоминания его жителей, дневнико-
вые и путевые заметки. Авторам путеводителя было важно исполь-
зовать личные впечатления горожан, чтобы у современного чита-
теля была возможность сравнить их со своими.

Над созданием путеводителя активно работали участники со-
общества «Дорогие товарищи. Архивные фото Сыктывкара» соци-
альной сети ВКонтакте. В течение четырёх месяцев горожане со-
вместно с историками и краеведами встречались в Национальном 
музее Республики Коми, погружались в историю Сыктывкара, что-
бы разработать маршрут путеводителя.

Из почты редакции

волнует наших читателей
К нам в редакцию газе-

ты «Панорама столицы» об-
ратилась жительница города 
с  просьбой дать фотографию 
здания на улице Бабушкина, 
11, «Бывшая уездная земская 
больница в г. Сыктывкаре» 
(год постройки  1910-1916).  
Ее беспокоит, что, по ее вер-
сии, здание после передачи   
православной школе будет 
отремонтировано и обложено 
сайдингом. 

Для прояснения ситуации мы 
обратились к главному архитекто-
ру Сыктывкара Владимиру Рунгу. 
Здание на  улице Бабушкина, 11  

является памятником градостро-
ительства и архитектуры. В силу 
федерального законодательства 
объекты культурного наследия 
подлежат государственной охра-
не в целях предотвращения из-
менения их облика и интерьера,  
других действий, которые могут 
причинить им вред, а также в це-
лях защиты от любых негативных 
воздействий. На каждый такой 
объект выдаются охранные обяза-
тельства. К особенностям, состав-
ляющим предмет охраны объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения (уточненное наи-
менование – «Больница уездная 
земская»), расположенного по 

адресу: Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 11, и подлежащим обяза-
тельному сохранению, относятся: 
габариты исторической части 
здания, конструкция и материал 
несущих наружных и внутренних 
стен (кладка из красного кир-
пича на известковом растворе), 
конструкция крыши и историче-
ский материал кровли (листовое 
железо), конструкция и материал 
лестниц парадного фасада и дру-
гие элементы внешней и внутрен-
ней отделки. 

Также нам пояснили, что к 
проведению работ по сохранению 
объекта культурного наследия 
допускаются юридические лица 

и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие 
лицензии на осущест-
вление деятельности по 
реставрации объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры). Проектные и 
производственные рабо-
ты в отношении объекта 
культурного наследия 
могут проводиться ис-
ключительно в рамках работ по 
сохранению и требуют получения 
разрешительной документации. 

Таким образом, никаких из-
менений при ремонте и рестав-
рации объекта не допускается. 

Здание на улице Бабушкина, 11, 
«Бывшая уездная земская больни-
ца в Сыктывкаре» (год постройки  
1910-1916) останется в своем пер-
возданном виде, будет и в даль-
нейшем украшать наш город.

Марина РУДАВИНА

Каким будет облик нашего города,
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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.

«Прямая линия»

Сыктывкарцам в ходе 
«прямой линии», прошедшей 
в Общественной приемной 
Главы Республики Коми, рас-
сказали, как подготовиться 
к выполнению нормативов 
«Готов к Труду и Обороне». На 
самые часто задаваемые во-
просы ответили  начальник 
Управления физической куль-
туры и спорта администрации 
города Михаил Дудников и 
старший инструктор-мето-
дист Центра тестирования 
ГТО Центра спортивных меро-
приятий Сыктывкара Андрей 
Кондратович.

Звонивших интересовало, где 
можно пройти тестирование ГТО. 
Как отметил А. Кондратович, 
на сегодня в Сыктывкаре один 
Центр тестирования ГТО. Он на-
ходится в Центре спортивных ме-
роприятий города. Тестирование 
можно выполнить на базе муни-

ципальных учреждений «Аква-
лидер», «Северная Олимпия», на 
лыжной базе «Динамо» и других 
спортивных объектах.

 -  В Сыктывкаре муниципаль-
ные фестивали ГТО проходят с 
2016 года. По их итогам центр те-
стирования формирует команду 
для участия в региональных со-
ревнованиях, - пояснил М. Дудни-
ков. – В сентябре 2021 года сык-
тывкарцы успешно представили 
свой город на республиканском 
этапе. В командном зачете они 
лидировали во всех категориях, 
а в личном первенстве завоевали 
четыре первых места и два   вто-
рых.

А. Кондратович отметил, что 
за прошлый год  в выполнении 
нормативов комплекса ГТО при-
няли участие более  четырех ты-
сяч  человек, обладателями зна-
ков стали 2240 жителей города. 
За весь период существования об-
новленного комплекса ГТО к дви-

жению присоединились порядка 
20000 сыктывкарцев, из них на 
знаки ГТО выполнили нормативы 
8754 участника.  

В 2022 году в Центре тести-
рования запланировано девять 
фестивалей «Готов к Труду и Обо-
роне». Один из них уже прошел в 
феврале - среди сотрудников си-
ловых структур, где первое место 
заняла команда Главного управ-
ления МЧС России по Республике 
Коми.

Если у горожан нет возможно-
сти выполнить нормативы ГТО по 
расписанию ежемесячного графи-
ка, то нужно собрать организован-
ную группу в количестве не менее 
десяти человек, составить заявку 
на выполнение норм ГТО. В ней 
указываются фамилия, имя, от-
чество, дата рождения участника, 
номер УИН, медицинский допуск. 
Затем следует позвонить в Центр 
тестирования, где с желающими 
обсудят дату и время приема ГТО.

Подробную информацию мож-
но получить у сотрудников Муни-
ципального центра тестирования 
по телефону 31-64-64 или в груп-
пе ВКонтакте «ВФСК ГТО в Сык-
тывкаре».  

В ходе «прямой линии» горо-
жанам рассказали, что необхо-
димо сделать, чтобы выполнить 
нормативы ГТО.

Первый этап - обязательная 
регистрация на сайте ГТО http://
www.gto.ru/, при которой присва-
ивается уникальный идентифи-
кационный номер. Благодаря ему 
результаты участника заносятся 
в его личный кабинет.

Второй этап - получение меди-
цинского заключения о допуске к 
выполнению комплекса ГТО. Тре-
тий - направление заявки в Центр 
ГТО для прохождения тестирова-
ния, четвертый - выполнение ис-
пытаний комплекса ГТО согласно 
графику работы центра тестиро-
вания.

На пятом этапе в случае 
успешного выполнения норма-
тивов ГТО участникам остается 
ждать выхода приказа Министер-
ства спорта РФ или РК о присвое-
нии знаков отличия и готовиться 
к официальному награждению 
знаком и удостоверением к нему.

Комплекс ГТО
Как подготовиться к его сдаче 

На контроле

Мэрия Сыктывкара потребова-
ла от управляющих компаний, то-
вариществ собственников жилья и 
владельцев зданий и сооружений 
очистить кровли зданий от снега и 
наледи.

В связи с потеплением на кровлях 
образовались снежные свесы и со-
сульки. По поручению главы города 
Натальи Хозяиновой администрация 
Сыктывкара в конце прошлой недели 
направила обслуживающим органи-
зациям требование привести крыши 
зданий и козырьки подъездов в норма-
тивное состояние. В особенности это 
касается деревянного жилфонда.

Кровли должны быть очищены 
над пешеходными зонами, тротуара-

ми, придомовыми тер-
риториями и дворовы-
ми проездами согласно 
установленным единым 
и обязательным требо-
ваниям в сфере содер-
жания территорий, ут-
вержденным Правилами 
благоустройства Сык-
тывкара.

В первую очередь,  
обслуживающие орга-
низации должны обра-
щать внимание на снежные навесы на 
кровлях и козырьках над пешеходными 
зонами, убирать их в приоритетном по-
рядке. Ведь в случае несвоевременной 
очистки кровель могут пострадать го-
рожане.

Отметим, за неисполнение выше-
указанных требований обслуживаю-
щим организациям грозят штрафы: на 
должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, на юридиче-
ских – от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Сосульки 
Кто должен обезопасить пешеходов?

Справка
Горожане могут своевременно передать 

информацию о нечищеных дворах и кры-
шах. В этих случаях следует обратиться в 
компанию, обслуживающую жилфонд, – ин-
формация о телефонах управляющих ком-
паний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в 
разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо 
к собственнику здания.

В том случае, если проблема не будет устра-
нена оперативно, горожане могут сообщить 
об этом в Управление ЖКХ города, обратив-
шись в рабочее время по телефонам: 24-52-32, 
29-42-01, 200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/
administration/zhkkh.

Если же вы обратились с проблемой в УК, а 
вам отказывают в получении информации, не 
хотят решать проблему, то следует обратиться 
в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и 
Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, кор-
пус 2, тел. 301–242. Сайт:https://nadzor.rkomi.ru/.
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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
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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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 
- три 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, 89042230868.

Грузоперевозки - город, районы, грузчики. 
Низкие цены. Тел. 89121059004.

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

РЕМОНТ

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

Тел. 551789.

    РАЗНОЕ

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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

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

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ. Стаж 
работы по защите прав граждан в суде 25 лет. 

Клиентов не подставляю и не обманываю, 
за однозначно проигрышные дела не берусь. 

Договорные споры, страхование, ДТП, 
трудовые споры, семейное право, 

защита прав потребителей, административные 
иски к органам власти и управления, 

наследственные дела. 
Опыт и ответственность, недорого и честно. 

Тел. 8 904 108 55 46, Александр. 

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным 

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

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

виды работ, плотницкие работы, сборка, 
разборка мебели, прочистка канализации, 

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. 

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

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

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

89129451879, Василий.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, 

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

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

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.

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.

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

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

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.

Выполним любые строительные работы. 
Работаем с банками, даём гарантию на 

выполненные работы. Тел. 89129653350.

Печи банные и отопительные «Жара». 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Утерянный студенческий билет  ФГБОУВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина» на имя 
Блюме Павла Афанасьевича считать 

недействительным.

Утерянный военный билет на имя 
Елькина Андрея Григорьевича считать 

недействительным.

Утерянный аттестат на имя Сафроновой 
Валерии Владимировны, 01124004791939, 
получен 24.06.2019г. в МАОУ «СОШ № 31» 
г. Сыктывкара Республики Коми, считать 

недействительным.

                                                                                                                    
Распродажа пиломатериалов - от 6 т.р., Распродажа пиломатериалов - от 6 т.р., 
доска, брус, брусок. Доставка в Эжву, доска, брус, брусок. Доставка в Эжву, 

Сыктывкар, Затон. Сыктывкар, Затон. 
Тел. + 7 904 860 14 21.Тел. + 7 904 860 14 21.

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

Тел. 89042703665.Тел. 89042703665.

Требуется водитель на а/м лесовоз 

РАБОТА

реклама

Продажа пригородных социальных проездных билетов 
на АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

Продажа пригородных социальных 
проездных билетов будет осущест-
вляться по следующему графику: 

с 25 марта по 2 апреля 
2022 года

Стоимость проездного билета 
с отрывными талонами 
(40 талонов) – 420 руб.

Граждане имеют право на приобрете-
ние не более одного социального про-
ездного билета (п.3). 
Основание: Постановление Прави-
тельства РК № 342 от 09.12.2008

Пункт продажи 
по адресу: г. Сыктывкар,
 ул. Орджоникидзе, 50

«Центр ремёсел»
(рядом с МФЦ «Мои документы»)

Режим работы:
Вт-чт: с 9.00 до 17.30,
пт, сб: с 9.00 до 16.00,

перерыв: с 13.00 до 14.00.
Пн, вс - выходные дни.
Телефон для справок

 8 (8212)30-48-17.  
Режим проветривания: 

Проезд 
автобусами

№№ 1, 4, 
15, 17, 
24, 28, 

36, 54, 108,174.
Остановка 
«Рынок». 

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

Пт, Сб: 8.50 - 9.00, 11.00 - 11.10

Продажа социальных проездных билетов осуществляется гражданам только при соблюде-
нии масочного режима.

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 26 октября 2021 г. №123 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. №16 «О введении режима повы-
шенной готовности» гражданам обязательно использовать средства индивидуальной защиты-
средства защиты органов дыхания (маски при проезде на автомобильном транспорте общего 
пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, 
аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и 
иных общественных местах). 

ВЫДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ 

1.
ПЕРВИЧНАЯ ВЫДАЧА
 социальной транспортной карты 
на льготный проезд
на муниципальных маршрутах 
в городском сообщении

Территориальный центр 
социального обслуживания 

населения
по адресу: г. Сыктывкар,

Октябрьский проспект, д. 124 
Режим работы:

 Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
       Пт: с 9.00 до 16.00

  перерыв: с 13.00 до 14.00  
Телефон для справок:

 8 (8212)30-48-17 

Проезд 
автобусами

№№ 12, 17, 18,
 33, 36,

остановки 
«Красных 

Партизан», 
«Аптека».

2. ПРОДЛЕНИЕ
срока действия 
социальной транспортной карты  
(при продлении льгот, временной 
регистрации) 

3.
ПЕРЕВЫДАЧА
социальной транспортной карты 
в случае утери или порчи

АО «Комиавтотранс», 
по адресу: г. Сыктывкар, 

Сысольское шоссе, д. 29
Режим работы:

Пн-Пт: с 8.30 до 17.00
перерыв: с 12.30 до 13.30
  Телефон для справок  

 (8212)21-13-14   

Проезд 
автобусами 

№№ 4,  7, 19, 28,  
44, 101,

остановка 
«АТП».

Документы, необходимые для приобретения пригородного социального проезд-
ного билета или социальной транспортной карты: 

документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки;  
документ, удостоверяющий личность.

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
5.00 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.55, 3.05 Информационный ка-
нал (16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
22.55 Большая игра (16+).
23.55 «Большая игра». Д/с (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 «СОФИЯ». Т/с (16+).
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с (12+).
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

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

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

7.35 «Мария Пахоменко. Объяснение в 
любви». Д/ф (6+).

8.20 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых». Д/с 
(12+).

8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф,  
1 серия (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «СЕАНС ГИПНОТИЗЕРА». Х/ф 

(6+).
12.25 Линия жизни. Нина Мозер 

(12+).
13.25, 1.45 «Тагефон, или Смерть  

«великого немого». Д/ф 
(12+).

14.05 «Забытое ремесло». «Целоваль-
ник». Д/с (12+).

14.20 «Мстислав Ростропович». Д/ф 
(12+).

15.05 Новости. «Арт» (12+).

15.20 Агора (12+).
16.25 «Острова» (12+).
17.05 «Первые в мире». «Персональ-

ный компьютер Глушкова». Д/с 
(12+).

17.20 Звёзды ХХI века. Андрей Гугнин 
(12+).

18.40, 1.00 «Тайны небес Иоганна Ке-
плера». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Анна Виленская. «Как 

тик-ток-культура влияет на форму 
песни» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 «Дягилев и Стравинский. Поеди-
нок гениев». Д/ф (12+).

21.45 Сати. Нескучная классика... С Фе-
ликсом Коробовым (12+).

22.25 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.20 «Фотосферы». «Андрей Бронни-

ков. Пейзаж». Д/с (12+).
0.10 «Юлий Файт. Трамвай в другой го-

род». Д/ф (12+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Португалия. За-
мок слёз». Д/с (12+).

4.50 «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 ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+).
23.45 «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 «ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА». Х/ф 

(6+).
10.30, 13.00 «Коми incognito» 

(12+).
11.00 «Луза да Летка костын». Фильм-

экспедиция (12+).
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, 21.00, 2.15 «КРиК.  
Криминал и комментарии» 
(16+).

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

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

20.00, 2.30 Земляки. «Я занимаюсь 
любимым делом...» Павел Франц 
(12+).

21.15 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+).
0.15 «Начистоту». Д/ф (12+).
3.30 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф  

(16+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

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

(12+).
7.00 «БЕТХОВЕН». Х/ф (6+).
8.40 «БЕТХОВЕН - 2». Х/ф (12+).
10.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+).
12.25 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Т/с 

(16+).
20.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (18+).
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(18+).
1.10 Кино в деталях (16+).

2.10 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(18+).

4.15 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.15 «Василиса Прекрасная». М/ф 

(6+).
5.35 «Кот в сапогах». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 12.35, 15.10, 17.55, 3.25 Но-
вости (12+).

6.05, 21.45 Все на матч! (12+).
9.05, 12.40 Спецрепортаж (12+).
9.25 Смешанные единоборства.  

Кертис Блейдс - Крис Дакас 
(16+).

10.30 «Ж.К.В.Д». Х/ф (16+).
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России. 

Трансляция из Улан-Удэ (16+).
14.10, 1.15 Есть тема! (12+).
15.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

ВСЁ». Х/ф (16+).
18.00, 5.10 Громко (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции (12+).
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.00 «МОЛОТ». Х/ф (18+).
1.40 Баскетбол. ЦСКА - Нижний Новго-

род (12+).
3.30 Всё о главном (0+).
3.55 Наши иностранцы (12+).
4.20 «Виктор Царёв. Капитан великой 

команды». Д/ф (12+).

СРЕДА, 30 МАРТА
5.00 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
22.55 Большая игра (16+).
23.55 «Большая игра». Д/с (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 «СОФИЯ». Т/с (16+).
2.00 «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... «Феодосия Айвазов-
ского» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко (12+).

7.35 «Тайны небес Иоганна Кеплера». 
Д/ф (12+).

8.35, 2.40 «Первые в мире». «Святос-
лав Фёдоров. Революция в оф-
тальмологии». Д/с (12+).

8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф,  
3 серия (16+).

9.50 «Дороги старых мастеров». 
«Лесной дух». Д/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Паша + Ира = Сцены 

из жизни молодожёнов». Д/ф 
(12+).

12.10 «Первые в мире». «Радио-
телефон Куприяновича». Д/с 
(12+).

12.30, 22.25 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
13.25 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.05 «Забытое ремесло». «Ловчий». 

Д/с (12+).
14.20 «Цитаты из жизни». Д/с 

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

(12+).

15.20 Библейский сюжет. «Всево-
лод Гаршин. «Красный цветок» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф,  

2 серия (16+).
17.35 Звёзды ХХI века. Александр 

Рамм, Димитрис Ботинис и Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии (12+).

18.35, 1.05 «Почему исчезли неан-
дертальцы?» Д/ф (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. Константин Севери-

нов. «Коронавирус - двигатель 
развития общества» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

21.00 Абсолютный слух (12+).
21.45 Власть факта. «Франко-русский 

союз» (12+).
23.20 «Фотосферы». «Виктор Ля-

гушкин. Подводный мир». Д/с 
(12+).

2.00 «Больше, чем любовь» 
(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 ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с (16+).
2.55 Их нравы (6+).
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 15.00, 4.50 «Миян йöз» 

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

стей»  (6+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 15.15, 5.35 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». Х/ф 

(6+).
11.15, 0.15 «Высокие широты капита-

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

коласт» (6+).

15.45, 23.15, 5.05 «Вместе с наукой». 
Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 
Криминал и комментарии» 
(16+).

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

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» (12+).
21.00 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС». Х/ф 

(16+).

5.50, 6.00 «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, 3.55 «ВОРОНИНЫ». «РОДИТЕ-

ЛИ ВЕРЫ». Т/с (16+).
10.25 Не дрогни! (16+).
12.15 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (18+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3: ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(18+).

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (18+).

2.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-
ДЫ». Х/ф (18+).

5.05 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.15 «Кентервильское привидение». 

М/ф (6+).
5.35 «Синеглазка». М/ф (6+).

6.00, 8.30, 15.10, 18.00, 3.25 Ново-
сти (12+).

6.05, 18.05, 22.00 Все на матч! (12+).
8.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени (0+).

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт 
(0+).

12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Тюмени (0+).

14.10, 1.15 Есть тема! (12+).
15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Т/с 

(16+).
17.10 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 г. Отборочный турнир.  
Обзор (0+).

18.55 Волейбол. Динамо - Ак Барс - 
Локомотив (0+).

20.55 Смешанные единоборства. Ха-
биб Нурмагомедов - Конор Мак-
Грегор (16+).

22.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЁ». Х/ф (16+).

1.40 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 
Астана (0+).
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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19 марта 2022 года № 11(1239)/1 опубликованы 

списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктыв-
карского городского суда и Эжвинского районного суда г. Сыктывкара на 2022-2026 годы.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19 марта 2022 года № 11(1239)/2 опубликованы 
распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2022 № 3/662,  3/663, 3/664, 3/665, 
3/666, 678, 3/680,  3/679, 125-р, от 15.03.2022 № 3/695,  3/681, 3/682,  3/698,  3/704, от 17.03.2022 № 
3/739, 3/740, 3/741, от 18.03.2022 № 3/744,  3/745,  3/746, 3/747, 3/г-19; заключения Комиссии по 
землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 
16 марта 2022 года; решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 17 марта 2022 г. № 13/2022 – 183-190, 
192-198, 200, сообщения и распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.03.2022 №164, 165, от 11.03.2022 № 145.

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

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

(16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
22.55 Большая игра (16+).
23.55 «Большая игра». Д/с (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 «СОФИЯ». Т/с (16+).
2.00 «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 нескучная» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Владис-
лав Стржельчик (12+).

7.40 «Тайны небес Иоганна Кеплера». 
Д/ф (12+).

8.35 «Первые в мире». «Электри-
ческая дуга Василия Петрова». 
Д/с (12+).

8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф,  
2 серия (16+).

9.50 «Цвет времени». Марк Шагал 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 Творческий вечер Валерия 

Золотухина (12+).
12.30, 22.25 «БЕРЁЗКА». Т/с 

(12+).
13.25 «Игра в бисер» с Игорем  

Волгиным. «Джером  
К. Джером. «Трое в одной  
лодке» (12+).

14.05 «Цвет времени». «Карандаш». 
Д/с (12+).

14.15 «Больше, чем любовь» 
(12+).

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

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

Феликсом Коробовым (12+).
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф,  

1 серия (16+).
17.45 Звёзды ХХI века. Дмитрий Мас-

леев, Павел Милюков, Алек-
сандр Рамм (12+).

18.40, 1.25 «Тайны небес Иоганна Ке-
плера». Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Вера Мильчина. 

«Шоппинг в Париже в XIX ве-
ке» (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

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

21.45 Белая студия (12+).
23.20 «Фотосферы». «Дмитрий  

Зверев. Street Foto». Д/с 
(12+).

2.15 «Цитаты из жизни». Владимир 
Ильюшин (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с (16+).
3.40 «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 Земляки. «Я занимаюсь люби-

мым делом...» Павел Франц 
(12+).

9.30, 15.00, 5.30 «Мультимир» 
(0+).

9.45 «Начистоту». Д/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, 4.45 «Мое родное». Д/ф 

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

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

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС». Х/ф 

(16+).
3.00 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+).

5.50, 6.00 «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, 3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.25 Не дрогни! (16+).
12.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
15.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 

(18+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (18+).

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

ВЕНЬ». Х/ф (16+).
4.10 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.15 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 17.55 Новости (12+).
6.05, 20.50, 23.45 Все на матч! 

(12+).
9.05, 2.05 Спецрепортаж (12+).
9.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебедева 
(16+).

10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(0+).

10.45 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 10 км (0+).

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 15 км (0+).

14.00, 0.30 Есть тема! (12+).
14.55 Волейбол. Локомотив -  

Енисей (0+).
16.55, 18.00 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 

Т/с (16+).
21.35 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 г. Отборочный турнир.  
Финал (0+).

0.55 «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе». Д/ф (12+).

2.25 Футбол. Чили - Уругвай (0+).
4.30 Волейбол. Заречье-Одинцово - 

Уралочка-НТМК (0+).

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
29 марта 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми состоится «прямая линия» на тему «Как помочь бизнесу обеспечить требова-
ния пожарной безопасности: независимая оценка рисков». На вопросы ответят со-
трудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара.

***
31 марта 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми состоится «прямая линия» на тему «Летний отдых и оздоровление: какие 
требования предъявляют к детским лагерям». На вопросы ответят специалисты 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Коми, сотрудники прокуратуры Сыктывкара.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

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

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице
№ Адрес земельного участка, разрешенное  

использование
Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

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

Начальная цена в 
размере ежегодной 

арендной платы, руб.
 (без учета НДС)

Шаг аукци-
она  3 % от 
начальной 
цены, руб.

Размер задатка для 
участия в аукционе   
20 % от начальной 

цены, руб.

Время 
прове-
дения 

аукцио-
на*

1 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 79/1 (склады) 11:05:0107004:2808 2409 18.02.2022 № 2/450 497 398,00 14 922,00 99 479,60 10.00

2 г. Сыктывкар,  Ухтинское шоссе, 35/36 (складские пло-
щадки)

11:05:0201003:674 909 18.02.2022 № 2/454 126 087,00 3 783,00 25 217,40 10.15

3 г. Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 1/30 (хранение авто-
транспорта)

11:05:0104001:2675 275 18.02.2022 № 2/451 91 399,00 2 742,00 18 279,80 10.30

4 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 403/2 (хранение 
автотранспорта, объекты дорожного сервиса, автомо-
бильные мойки, ремонт автомобилей)

11:05:0103002:1475 554 22.02.2022 № 2/474 216 282,00 6 488,00 43 256,40 10.45

5 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 405 (хранение 
автотранспорта, объекты дорожного сервиса, автомо-
бильные мойки, ремонт автомобилей)

11:05:0103002:1476 1870 22.02.2022 № 2/475 589 267,00 17 678,00 117 853,40 11.00

6 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 31/11 (объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)), склады, складские площадки, 
служебные гаражи)

11:05:0105026:133 9739 24.02.2022 № 2/501 1 883 109,00 56 493,00 376 621,80 11.15

7 г. Сыктывкар,  пгт Верхняя Максаковка, ул. 3-я Бело-
борская, 15 (магазины)

11:05:0804002:363 2000 04.03.2022 № 3/598 369 126,00 11 074,00 73 825,20 11.30

8 г. Сыктывкар,  ул. Лесная, 20/1 (склады) 11:05:0201005:320 40749 05.03.2022 № 3/612 1 582 303,00 47 469,00 316 460,60 11.45
9 г. Сыктывкар, ул. Центральная, 16 (блокированная жи-

лая застройка)
11:05:0201022:2 1553 04.03.2022 № 3/599 78 596,00 2 358,00 15 719,20 12.00

Дата проведения аукциона: 20.05.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 7.04.2022,  по рабочим дням - с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам - с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., 

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

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16.05.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 18.05.2022, начало в  12.00.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 

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

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

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро»  (6+).
9.00 Новости (16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

1.55 Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 Голос. Дети. Сезон 9-й  

(6+).
23.40 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+).

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

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против?  (16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

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

вым (12+).
0.00 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». Х/ф 

(12+).
3.10 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф  

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Рина Зе-
лёная (12+).

7.35 «Воительница из Бирки». Д/ф 
(12+).

8.35 «МИЧУРИН». Х/ф (6+).
10.20 «АРШИН МАЛ-АЛАН». Х/ф 

(16+).
12.00 Открытая книга (12+).
12.30 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
13.25 Власть факта. «Франко-русский 

союз» (12+).
14.10 «Вихри века». Д/ф (6+).
15.05 «Письма из провинции».  

Плёс (Ивановская область) 
(6+).

15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 
(12+).

16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф,  
4 серия (16+).

17.25 «Библиотека Рудомино». Д/ф 
(6+).

18.20 Царская ложа (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).

19.45, 2.00 «Искатели». «Сокровища 
шведской короны». Д/с (16+).

20.30 Линия жизни. «К 75-летию Миха-
ила Мишина» (12+).

21.25 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+).

22.50 2 Верник 2. Елена  
Подкаминская и Павел Попов 
(6+).

0.05 Особый взгляд. «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ». Х/ф (Франция, 2019).  
Режиссер Л.Ли» (12+).

2.45 «Таракан». М/ф (12+).
2.52 «Крылья, ноги и хвосты». М/ф 

(6+).

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

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

ня (16+).
8.25 Мои университеты. Будущее за на-

стоящим (12+).
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

ЗАДАНИЕ». Т/с (16+).
13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
20.00 Жди меня (12+).
21.00 Страна талантов (0+).

23.20 Своя правда (16+).
1.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

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

(16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.30 «ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ  

ВОЛШЕБСТВА». Х/ф (12+).
11.00, 23.15 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45 «Все о занятости» (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, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.00, 4.45 «Мое родное». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+).
0.45 «Финноугория» (12+).
3.00 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (16+).

5.50, 6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

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

(16+).
9.00, 2.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Спортивный интерес» 
(16+).

12.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«СмехBook. Мужики есть мужи-
ки» (16+).

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятый элемент» (16+).

21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». Х/ф (6+).

23.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». Х/ф (18+).

1.00 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).
5.00 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.15 «Мультфильмы» (0+).
5.35 «Три банана». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 15.10, 3.25 Новости 
(12+).

6.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на матч! 
(12+).

9.05 Спецрепортаж (12+).
9.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Эдуарда Трояновско-
го (16+).

10.35 Лыжные гонки. Чемпионат  
России. Эстафета. Женщины 
(0+).

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины (0+).

14.15, 15.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». Х/ф (16+).

16.30 Есть тема! «Жеребьёвка. Чемпио-
нат мира по футболу» (12+).

18.55 Футбол. Рубин - Химки (0+).
21.25 Футбол. Унион - Кёльн (0+).
23.30 Точная ставка (16+).
0.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Лучшее (16+).
1.40 «Реал» Мадрид. Кубок №12». Д/ф 

(12+).
3.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф (16+).

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

9.25, 12.15, 15.15, 18.20,  
0.55, 3.05 Информационный  
канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
22.55 Большая игра (16+).
23.55 «Большая игра». Д/с  

(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 «СОФИЯ». Т/с (16+).
2.00 «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 балетная» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов (12+).

7.35 «Почему исчезли неандерталь-
цы?» Д/ф (0+).

8.35 «Первые в мире». «Двигатель ка-
питана Костовича». Д/с (12+).

8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф,  
4 серия (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 Старинные романсы, цы-

ганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой (0+).

12.15 «Забытое ремесло». «Извозчик». 
Д/с (12+).

12.30, 22.25 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
13.25 Абсолютный слух (12+).
14.05 «Цвет времени». «Ар-деко». Д/с 

(12+).
14.20, 2.00 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Дом - лицо 

хозяина» (6+).
15.50 2 Верник 2. Ольга Наумен-

ко (6+).
16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф,  

3 серия (16+).

17.45 Звёзды ХХI века. Лукас Генюшас, 
Михаил Татарников и Академиче-
ский симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии (12+).

18.35, 1.05 «Воительница из Бирки». 
Д/ф (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга (12+).
20.30 «Цвет времени». «Эль Греко». 

Д/с (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Вихри века». Д/ф (6+).
21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 

(12+).
23.20 «Фотосферы». «Владимир Кла-

вихо-Телепнев. От глянца к искус-
ству». Д/с (12+).

2.40 «Цвет времени». «Караваджо». 
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 ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+).

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

0.20 Поздняков (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.20 «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, 23.15 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Коми Лапландия». Д/ф 

(12+).
10.00 «Джуджыд керöсын, гажа 

нöрысын». Фильм-экспедиция 
(12+).

11.00, 23.45 «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, 0.30, 5.15 «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, 21.00, 2.15 «Все о занятости» 

(12+).
21.15 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (16+).
3.30 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ». Х/ф 

(16+).

5.50, 6.00 «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, 3.05 «ВОРОНИНЫ». «ДАЧА». Т/с 

(16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«#запутаннаяистория» (16+).
10.45 Не дрогни! (16+).
12.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3: ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (18+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ». Х/ф (18+).
23.05 «БАМБЛБИ». Х/ф (18+).
1.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф 

(16+).
4.15 «6 КАДРОВ»  (16+).

5.15 «Мультфильмы» (0+).
5.35 «Мышонок Пик». М/ф (6+).

6.00, 8.30, 12.55, 15.10, 18.00, 3.25 Но-
вости (12+).

6.05, 18.05, 22.00 Все на матч! 
(12+).

8.35 Биатлон. Чемпионат России. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени (0+).

10.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Жоан Дюоп 
(16+).

11.05 Биатлон. Чемпионат России.  
Смешанная эстафета  (0+).

13.00 Спецрепортаж (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат мира -  

2022 г. Отборочный турнир.  
Обзор (0+).

14.10, 1.15 Есть тема! (12+).
15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Т/с 

(16+).
17.10 Смешанные единоборства. Кер-

тис Блейдс - Крис Дакас (16+).
18.55 Профессиональный бокс.  

Руслан Файфер - Хесус Куадро 
(16+).

22.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф (16+).
1.40 Баскетбол. Нижний Новгород -  

Зенит (0+).
3.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эстафе-
та (0+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ». Т/с 
(16+).
6.00 Новости (16+).

8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчины. 
50 км (12+).

12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. КА-
ТРАН». Т/с (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «ЗЕРКАЛО». Х/ф (16+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
3.20 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.20, 3.15 «ЖИЛА-БЫЛА 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+).
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с (12+).
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 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф 
(12+).

6.30 «Стёпа-моряк». М/ф (6+).
6.53 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
7.16 «По следам бременских музы-

кантов». М/ф (6+).
7.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф 

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

ардом Эфировым (6+).
9.20 Мы - грамотеи! (12+).
10.05 «СЫН». Х/ф (12+).
11.30 «Письма из провинции». Плёс 

(Ивановская область) (6+).
12.00 «Цвет времени». Леонид Па-

стернак (12+).
12.15, 2.05 Диалоги о животных. «Зо-

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

12.55 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Владимир Малышев 
(12+).

13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Лев Толстой. «Холсто-
мер» (12+).

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

15.15 «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ, ЮРИЙ 
БАШМЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
«НОВАЯ РОССИЯ». «ШЕКСПИР. 
ШОСТАКОВИЧ. ГАМЛЕТ». РЕЖИС-
СЕР М.БРУСНИКИНА». Спектакль 
(12+).

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

17.10 Пешком... «Москва нескучная» 
(12+).

17.40 Линия жизни. «85 Лет Марку 
Розовскому» (12+).

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

(12+).
23.20 «Из «Света». Телеверсия опер-

ного цикла К.Штокхаузена» 
(12+).

0.55 «АНОНИМКА». Х/ф (16+).
2.45 «Икар и мудрецы». М/ф 

(12+).

5.00 «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ». Х/ф 

(16+).
6.40 Центральное телевидение 

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

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

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

ях». Д/с (16+).
3.30 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-

ТЫРЕ, ПЯТЬ». Х/ф (16+).

6.00, 1.00 «Детали» (12+).
7.00, 10.35, 5.25 «Миян йöз» 

(12+).
7.15 «Детали» (16+).
7.45 «Коми incognito» (12+).

8.15 «Трудный путь на Маньпупу-
нер». Д/ф (12+).

9.05, 22.50 «Последний день». Д/ф 
(12+).

9.50, 5.40 «Мультимир» (0+).
10.20 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
10.50 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+).
13.35 «ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛ-

ШЕБСТВА». Х/ф (12+).
15.10 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА». Х/ф 

(0+).
16.30 «Все о занятости» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+).
19.30 «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА». 

Х/ф (16+).
21.15 «ДОСТАЛИ». Х/ф (16+).
23.35 «Он и она». Д/ф (16+).
2.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Х/ф 

(12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Дора-дора-помидора». М/ф 

(6+).
6.35 «Катерок». М/ф (6+).

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+).
8.15 «Рождественские истории». 

М/с (6+).
8.20, 5.15 «Мультфильмы» (0+).
9.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(6+).
11.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2». 

Х/ф (6+).
12.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3». 

Х/ф (12+).
14.40 «Холодное сердце». М/ф 

(6+).
16.40 «Холодное сердце - 2». М/ф 

(6+).
18.35 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф (18+).
21.00 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (18+).
23.25 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф 

(12+).
1.25 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ». Х/ф (18+).
3.10 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.35 «Волшебное кольцо». М/ф 

(6+).

  6.00 Фестиваль 
«Влюблённые в фи-
гурное катание» (6+).

7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 12.50, 3.25 Но-
вости (12+).

7.05, 9.05, 18.30, 23.45 Все на матч! 
(12+).

7.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины  (0+).

10.05 «Спорт Тоша». М/с (0+).
10.15 «На воде». М/ф (12+).
10.25 «Брэк!» М/ф (12+).
10.35, 3.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени (0+).

12.55 Футзал. КПРФ - Ухта (0+).
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (12+).
17.15 Футбол. ЦСКА - Урал (0+).
18.55 Футбол. Сочи - Зенит (0+).
21.00 После футбола (6+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (6+).
0.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 

Трансляция из США (6+).
2.00 Баскетбол. УНИКС - Парма-Пари-

бет (0+).
5.00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 50 км (0+).

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
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ул.Куратова, 83, каб.212ул.Куратова, 83, каб.212
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧАСТЫЙ ВОПРОС - ПРИНИМАЕМ ЛИ МЫ ДЕТЕЙ?
В нашем Центре современного 

педикюра «Шати» мы принимаем 
деток любого возраста.

⠀
● До 18 лет дети должны прихо-

дить на приём вместе с родителями.
● Из распространённых проблем, 

с которыми к нам обращаются дети и 
подростки,- вросшие ногти, повышен-
ная потливость ног, грибок ногтей и 
бородавки.⠀

Проблема вросшего ногтя появля-
ется из-за незнания, как правильно  

подстригать ногти и ухаживать за ни-
ми. Излишняя потливость обусловлена 
гормональными изменениями, а боро-
давки и грибок часто появляются при 
ношении тесной обуви, недостаточном 
уходе за ногами, например, несоблю-
дении правил гигиены при  посещении 
бассейнов.⠀

● Часто к нам приходят дети, ко-
торые профессионально занимаются 
спортом. У них можно выделить следу-
ющие актуальные проблемы: подног-
тевые гематомы, натоптыши, мозоли и 

деформации ногтевых пластин.
⠀Помимо оказания необходи-

мой подологической помощи, спе-
циалисты Центра современного пе-
дикюра «Шати» наглядно покажут, 
как нужно подстригать ногти, что-
бы избежать негативных послед-
ствий, порекомендуют профессио-
нальные средства и расскажут, как 
правильно выбирать обувь.

Мы всегда рады видеть в на-
шем центре не только взрослых, 
но и детей!

 ул.Коммунистическая, 10  (ВХОД СО ДВОРА)            55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 АнтиФейк (16+).
11.05, 12.15, 15.15 «О ЧЁМ ОНА МОЛ-

ЧИТ». Х/ф (16+).
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20, 22.00 «ШИФР». Т/с  

(16+).
21.00 Время (12+).
23.30 «СОЛЯРИС». Х/ф (12+).
2.30 Наедине со всеми (16+).
3.55 «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+).
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

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

(12+).
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА». Х/ф  

(12+).

1.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(18+).

6.30 Библейский сюжет. Всеволод Гар-
шин. «Красный цветок» (12+).

7.05 «Волшебный магазин». М/ф 
(6+).

7.42 «Заколдованный мальчик». М/ф 
(12+).

8.20 «АНОНИМКА». Х/ф (16+).
9.30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
10.00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Дагестан. От Каспийска до 
Кегера». Д/с (6+).

10.40 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+).

12.05 Эрмитаж (12+).
12.35, 1.25 «Брачные игры». «В гуще 

событий». Д/с (12+).
13.25 «Время открытий». Д/ф 

(12+).
14.10 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
15.55 «Его назвали гением. Геннадий 

Юхтин». Д/ф (0+).
16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф 

(16+).
17.50 «Любовь и голуби. Что харак-

терно! Любили друг друга!» Д/ф 
(12+).

18.30 «Дягилев и Стравинский. Поеди-
нок гениев». Д/ф (12+).

19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

21.10 Один (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 

временем». Д/ф (16+).

23.55 «СЫН». Х/ф (12+).
2.20 «Следствие ведут колобки». 

М/с (12+).
2.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/ф 

(6+).

5.20 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).
5.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». Х/ф 
(16+).

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

(6+).
8.45 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда  (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.15 Ты не поверишь! (16+).
21.15 Секрет на миллион. Нонна Гри-

шаева (16+).
23.15 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. «ST» 

(16+).
1.05 Дачный ответ (6+).
2.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Т/с 

(16+).
4.20 «Береговая охрана. Послесловие». 

Д/ф (12+).

6.00 «Время новостей»  (6+).

6.30, 15.30 «Вочакыв» (12+).
6.45, 15.45 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Владимир Канев. От Усть-Усы до 

Москвы» (12+).
7.15 «Оленная армия». Д/ф (12+).
8.10 «Мультимир» (0+).
9.00, 5.30 «Легенды музыки». Д/ф 

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

(12+).
11.15, 0.45 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
11.45 «Он и она». Д/ф (16+).
13.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙ-

НА ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ». 
Х/ф (6+).

14.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.45 «Детали» (16+).
15.15 «Финноугория» (12+).
16.00 «Детали» (12+).
17.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Х/ф 

(12+).
21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+).
22.50 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 

Х/ф (16+).
1.15 «Последний день». Д/ф (12+).
3.35 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «В лесной чаще». М/ф (12+).
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». 

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

«Мятый элемент» (16+).
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (18+).
13.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ». Х/ф (18+).
17.00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф 

(6+).
19.00 «Холодное сердце». М/ф 

(6+).
21.00 «Холодное сердце - 2». М/ф 

(6+).
22.55 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+).
0.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-

ДЫ». Х/ф (18+).

2.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+).
4.10 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.15 «Мультфильмы» (0+).

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

7.00, 8.30, 3.25 Новости (12+).
7.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 23.45 

Все на матч! (12+).
8.35, 3.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины  (0+).
10.20, 5.00 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Женщины. 30 км (0+).
12.10 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины (0+).
13.55 Футбол. Крылья Советов - Уфа 

(0+).
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад» (0+).
19.25 Футбол. Локомотив - Спартак 

(0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (6+).
0.30 Футбол. Боруссия - РБ Лейпциг 

(6+).
2.20 Волейбол. Тулица - Динамо (0+).
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» 
сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы 
специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организа-
ций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые 
субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер по адресам: 

ÃÀÇÅÒÀ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ: ÀÄÐÅÑÀ ÄÎÑÒÀÂÊÈ

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

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

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

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

* ** *

Центр спортивных мероприятий Сыктывкара 
приглашает принять участие в городских мероприятиях

* ** ** ** *

24 марта 2021 года ушел из 
жизни Владимир Николаевич 
Епихин. Он был многим изве-
стен в республике как органи-
затор лесозаготовительного 
производства, общественно-
политический деятель. 

В.Н.Епихин родился на Рязан-
щине в многодетной семье 10 но-
ября 1938 года. Его старшие бра-
тья выбрали путь военных, стали 
офицерами. Он же решил стать 
гражданским специалистом. После окон-
чания в 1962 году Архангельского лесотех-
нического института и получения диплома 
инженера-механика был направлен в Коми 
ACCP в распоряжение объединения «Ко-
милеспром». Владимир Николаевич  занял 
должность старшего механика в Заозер-
ском леспромхозе Сысольского района. С 
первых дней работы молодой специалист 
показал лучшие качества инженера и, 
самое главное, незаурядные организатор-
ские способности. Вскоре Владимира Ни-
колаевича назначили главным механиком  
леспромхоза, а затем главным инженером. 
Столь быстрый рост говорит о высоких ор-
ганизаторских способностях, его профес-
сиональном мастерстве.  

В 1968 году, когда ему не было еще 
и 30 лет, происходят новые назначения. 
В.Н.Епихину было поручено возглавить 
один из крупных леспромхозов в республи-
ке — «Усть-Куломский». В сельских рай-
онах подобные предприятия определяли 
по существу производственный климат, и 
на директоров леспромхозов возлагалась 

большая ответственность. И, 
надо отметить, Владимир Ни-
колаевич с большим чувством 
ответственности выполнял 
свой долг.

Конечно, для В.Н.Епихина 
выполнение государственного 
плана было главной задачей, 
но при этом он постоянно тре-
бовал от сотрудников улуч-
шать жизненно-бытовые усло-
вия жителей поселков. Много 

интересовался работой школ, клубов и 
библиотек.

В 1968 году В.Н.Епихина избирают вто-
рым секретарем Усть-Куломского райкома 
KПCC. Все это говорит о его высоком авто-
ритете среди жителей района. Умение ра-
ботать с людьми, оперативно решать про-
блемы было его характерной чертой.

В 1978 году В.Н.Епихина направили на 
учебу в Академию общественных наук при 
ЦК KПCC. После ее окончания его избра-
ли  первым секретарем Эжвинского райко-
ма  KПCC, позднее Куратовского райкома 
KПCC. В.Н.Епихин в полной мере проявил 
талант в общественно-политической дея-
тельности, он был по-настоящему лидером.

 Мы, его друзья, коллеги, многому на-
учились у него и благодарны ему за по-
мощь. О Владимире Николаевиче Епихине 
память останется на долгие-долгие годы.

А.Д.НАПАЛКОВ,
заслуженный работник народного 

хозяйства Коми ACCP, 
Почетный деятель науки 

Республики Коми 

Память
Он был лидером

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

Давид, 1 месяц
Давид - спокойный малыш. Ему скоро исполнится 1 

месяц. Мама написала заявление о согласии на усынов-
ление, потому что ее сын родился «солнышком». Давид 
находится в адаптационном периоде и периоде физио-
логической незрелости. Мальчик хорошо сосет смесь, 
преимущественно спит, самостоятельно просыпается к 
кормлению.

Физическое развитие – дефицит массы тела, низкий 
рост. Умственное развитие – соответствует возрасту. Груп-
па здоровья третья.

Причины отсутствия родительского попечения: мать 
написала заявление о согласии на усыновление, сведе-
ния об отце в записи акта о рождении ребенка отсут-
ствуют. Братья или сестры: нет.

Возможные формы устройства ребенка: усыновление, опека, приемная семья.

 Дата Мероприятия Место проведения

26 марта
Городские соревнования по бильярдному спорту 
среди любителей «Зимний кубок»  лига «Поколе-
ние»

Бильярдный клуб 
«СОВА», ул. Интернацио-
нальная, 133

26 марта Городские соревнования по лыжным гонкам сре-
ди любителей «Мартовская классика»

л/б «Динамо»,
ул.Лесопарковая, 9

26 марта Первенство Сыктывкара по мини-хоккею с мя-
чом среди ветеранов (мужчины 50 лет и старше)

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

26-27 
марта

Первенство Сыктывкара по художественной 
гимнастике

СЦ «Скала»
ул. Савина, 81

26-27 
марта

Чемпионат Сыктывкара по волейболу
(среди мужских и женских команд)

МАУ «ДСС» (ФОК «РОЦ», 
ул.Мира, 37а

27 марта Городские соревнования по танцевальному 
спорту  «Бал при свечах»

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

27 марта Соревнования по жиму штанги лежа в зачет го-
родской спартакиады среди поселков

ГБУ РК «СШОР №2»,
ул. Савина, 81/1

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

23 марта ушёл из жизни наш боевой товарищ, верный 
друг, отличный семьянин 

ЯКУШ  Владимир Николаевич. 
Вечная и добрая память. Пусть земля будет пухом.

Сослуживцы.
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