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 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ                   
 МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ
 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

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

БЕЗ ОПЕРАЦИИБЕЗ ОПЕРАЦИИ

Практикующий нейрохирург г. Сыктывкара
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«Улыбка вернула мне молодость»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38. 
Тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1. Тел. 56-10-90.
csskomi.ru           vk.com/css_komi           Css_komi
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Говорят, что старость наступа-
ет тогда, когда человек перестает 
улыбаться: без зубов жизнь теряет 
краски. Желая повернуть время 
вспять, сыктывкарка Елена Ивано-
ва решила установить протезы и 
вернуть улыбку.

- В прошлом году я отмечала 
60-летие. Решила устроить боль-
шой праздник. Но без улыбки 
праздника не получится. А срок 
жизни моих зубов, увы, истек.

Я отправилась в крутую, на 
мой взгляд, клинику. Отдала за 
консультацию 1000 рублей. Мне 
предложили установить импланты. 
Я, конечно, не врач, но деньги счи-
тать умею. Отказалась, а другого 
варианта мне не предложили. Уш-
ла в разочаровании.

После такого опыта обратилась 
в «Центр социальной стоматоло-
гии». Привлекло внимание назва-
ние — социальная, значит, доступ-

ная. Оказалось, что клиника еще и 
очень современная! 

На первом приеме врач осмо-
трел меня, сделал снимки, пред-
ложил несколько вариантов лече-
ния.

Один из них — протез на им-
плантах — я и выбрала.

Качеством довольна, ценой 
тоже. На юбилее улыбалась как в 
молодости: красиво и естествен-
но!

Елена Иванова снова улыба-
ется 

Съемный протез на имплан-
тах: конструкция не выпадает, 
не сдвигается

Сыктывкарка  
рассказала о том,  
как ей установили 
протезы

Народные проекты  
обсуждают в Сыктывкаре

Кадры  
решают всё! 
В столице Коми определят 
лучших по профессии  

Власти столицы Коми объявили о 
старте конкурса «Лучший по профес-
сии - 2022» в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию 
экономики».

Конкурс направлен не только на улуч-
шение мастерства, качества предостав-
ления услуг, культуры обслуживания 
населения организациями экономики 
(за исключением образования, культуры, 
физкультуры и спорта, здравоохранения), 
но и на содействие повышению квали-
фикации работников и стимулирование  
конкурентоспособности целого спектра 
специальностей на рынке труда нашего 
муниципалитета.

Кроме того, такой формат определе-
ния лучших из лучших среди горожан по-
зволит популяризировать ряд профессий 
в экономике, а также поможет восстанов-
лению кадрового потенциала организа-
ций и укрепит социальное партнерство в 
Сыктывкаре. 

К участию допускаются работники 
организаций отраслей экономики, заре-
гистрированных и осуществляющих дея-
тельность в Сыктывкаре. Подробную ин-
формацию об условиях участия и сроках 
проведения конкурса можно узнать на 
сайте сыктывкар.рф – соответствующее 
постановление администрации муници-
палитета уже издано.

Дарья ШУЧАЛИНА

Конкурс 
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Вопросу своевременной убор-
ки и вывозки снега из дворовых 
территорий посвящено было опе-
ративное совещание под председа-
тельством первого вице-мэра сто-
лицы Коми Александра Можегова 
с руководителями управляющих 
компаний.

- В период потепления уплотненные 
за зиму снежные массы превращаются 
в снежную кашу. На сегодня из почти 
двух тысяч городских и эжвинских дво-
ров только сорок пять процентов находят-
ся в нормативном состоянии, – пояснил 
А.Можегов. – Но граждане, проживающие 
в оставшихся 55 процентах домов, также 
оплачивают вам услугу! Идут обращения 
граждан в адрес администрации города на 
нечищеные дворы, особенно деревянного 
жилфонда, проезды к ним, на застреваю-
щие автомашины, в том числе экстренных 
служб, на заваленные снегом парковки, 
снежные терриконы во дворах, на неубран-
ные мусорные контейнеры из-за невоз-
можности подъехать машине к ним. 

С учетом сезонного нарастания на-
грузки на дворовых территориях в тече-
ние этой недели необходимо максимально 
привести в порядок дворы Сыктывкара, и в 
первую очередь, проезды в них, чтобы не 
осложнять работу экстренных служб. Про-
шу направлять в Управление ЖКХ фото-
отчеты и информацию, сколько очищено 
дворов от снега, сколько техники работает 
на дворовых территориях. Необходимо ин-
формировать жильцов домов о графиках 
уборки дворов, чтобы они знали, когда 

управляющей компанией или ТСЖ будет 
организована соответствующая работа. 
Совместно со Службой Республики Коми 
жилищного, строительного и технического 
надзора организованы выезды и рейды по 
обращениям граждан, по результатам в от-
ношении недобросовестных исполнителей 
применяются меры административного 
воздействия, эта работа будет усилена.

А.Можегов также напомнил, что ад-
министрация города постоянно требует 
включать в повестку общих собраний соб-
ственников жилья вопрос внесения в до-
говоры на обслуживание домов пункта об 
обязательной вывозке снега.

- Еще раз повторяю, это обязательное 
к вам требование, – отметил он. – Решать 
самим жильцам. Но предлагать и убеждать 
в необходимости этого пункта и организа-
ции вывоза снега с придомовой террито-
рии необходимо. Спрос на создание ком-
форта во дворах растет, и это нормально, 
это ожидаемо. Необходимо поддерживать 
такой спрос. Но и жильцам необходимо по-
нять, что эта услуга требует оплаты. Поря-
док и комфорт имеют свою цену. Мы прове-
дем проверку и посмотрим, как эта работа 
с жильцами ведется. Также прошу усилить 
контроль за работой недобросовестных 
подрядчиков, которых вы привлекаете для 
уборки и вывозки снега. Обращаю внима-
ние Регоператора – да, порой встречаются 
ситуации, когда вывоз мусора осложняет-
ся состоянием проездов и дворов, но непо-
нятно, когда мусор не вывозится там, где 
нет абсолютно никаких препятствий для 
работы мусоровоза.

По итогам недели будут сделаны соот-
ветствующие организационные выводы.

Специалисты администрации Сык-
тывкара выезжают для обследования 
состояния территорий города в ча-
сти содержания крыш и придомовых 
территорий многоквартирных домов 
города для дальнейшей организации 
профилактических мероприятий.

Так, во вторник специалисты мэрии 
Сыктывкара осмотрели дворы на улицах 
Советская, Пушкина, Тентюковская, Вете-
ранов, Петрозаводская, Малышева и Крас-
ных Партизан. 

 В ходе проверки обнаружили, что на 
кровлях домов по адресам: м. Дырнос, 83 
(ООО «УК «Город»), Национальная, 23 
(ООО «Вазис») свисают сосульки и снеж-
ные массы. А на ул. Ветеранов, 4 (ООО 
«СЖКК-ОРБИТА»), ул. Тентюковская, 129 
(ТСЖ «Теремок»), ул. Малышева, 2 (ООО 
«УК ЖУК») колейность превышает допу-
стимые нормы.

По этим фактам в адрес организаций, 
осуществляющих управление вышеуказан-
ными многоквартирными домами, будет 
направлено требование до выходных про-
вести мероприятия по очистке кровель 
зданий от снежных свесов, наледи и сосу-
лек.

Напомним, что по итогам рабочего со-
вещания под председательством Главы Ре-
спублики Коми Владимира Уйба выработан 
механизм привлечения к административ-
ной ответственности организаций, обслу-
живающих жилфонд. По невыполненным 
обязательным требованиям в части очист-
ки придомовых территорий и кровель ак-
ты с фотофиксацией будут направляться в 
Службу РК строительного жилищного тех-
нического надзора (контроля) для привле-
чения организаций к административной 
ответственности.

В ежедневном режиме
проводятся рейды

Кстати
Горожане могут своевременно пе-

редать информацию о нечищеных дво-
рах и крышах. В этих случаях следует 
обратиться в компанию, обслуживаю-
щую жилфонд, – информация о теле-
фонах управляющих компаний и ТСЖ 
есть на сайте сыктывкар.рф в разделе 
«Проблема ЖКХ? Звони в УК», либо к 
собственнику здания.

В случае, если проблема не будет 
устранена оперативно, горожане мо-
гут сообщить об этом в 
Управление ЖКХ горо-
да, обратившись в ра-
бочее время по телефо-
нам: 24-52-32, 29-42-01, 
200–366. 

Если же вы обратились с проблемой 
в УК, а вам отказывают в получении 
информации, не хотят решать пробле-
му, то следует обратить-
ся в Госжилинспекцию 
по Сыктывкару и Корт-
керосскому району:  
ул. Димитрова, 10, корпус 
2, тел. 301–242.

Александр Можегов:
«Необходимо максимально увеличить 
темпы уборки дворов в городе»

На контроле

Торжественное возложение цветов состоялось в День защитника Отечества 
к мемориальному комплексу «Вечная слава» и памятнику «Скорбящий воин».

Дань памяти землякам, участвовавшим в войнах и вооруженных конфликтах, отдали 
Глава Республики Коми Владимир Уйба, председатель Госсовета Сергей Усачев, пер-
вый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов и председатель Совета города Анна Дю. 
Цветы к памятникам возложили также представители правительства региона, Государ-
ственного Совета Коми и иных органов государственной власти, а также члены ветеран-
ских и общественных организаций.

23 февраля представители администрации города, управления образования, молодеж-
ного центра и волонтёров Победы по случаю Дня защитника Отечества возложили также 
цветы к памятникам и памятным знакам, которые находятся в городе. Это памятник 
Герою Российской Федерации, подполковнику УФСБ А.И. Алексееву (ул.Кирова, 1); па-
мятник Герою Советского Союза Н.В. Оплеснину (ул.Оплеснина, 1); мемориальная доска 
в честь Герою Советского Союза В.И. Лобанова (ул.Интернациональная, 157); памятный 
знак в честь работников Сыктывкарского ЛДК, погибших в годы Великой Отечественной 
войны (ул.Школьная, 13);  памятник Герою Советского Союза В.А. Малышеву (ул.Малы-
шева, 6); мемориальные доски в честь Героя Советского Союза Н.П. Габова (ул.Ленина, 
25);    Героя Советского Союза И.П. Маркова (Сысольское шоссе, 64); памятный знак в 
честь сыктывкарцев – первых добровольцев, ушедших защищать Отечество в годы Великой  
Отечественной войны (ул.Кирова, в районе парка);  а также места захоронения останков 
воинов, обнаруженных при раскопках (городское кладбище).

В столице Коми почтили 
память защитников Отечества

Традиции Дорогие сыктывкарцы,  
будущие и молодые избиратели!

День молодого избирателя проводится в Российской 
Федерации с 2007 года в целях развития демократии, по-
вышения правовой, прежде всего электоральной культуры 
молодежи, повышения уровня информированности молодых 
избирателей о выборах, создания условий для осознанно-
го участия в голосовании, формирования у молодых людей 
гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирате-
лей к вопросам управления государственными делами посредством выборов.

Поздравляем вас с Днём молодого избирателя!
В скором будущем вам придется самостоятельно участвовать в жизни своей стра-

ны, в которой вы живете. В границах городского округа «Сыктывкар» зарегистриро-
вано более 185 000 избирателей, из них 26 % - это молодежь. Это сила, способная 
строить свое будущее! Именно вы должны осуществлять выбор, который будет иметь 
большое значение для дальнейшего развития нашей страны, республики, города.

Выборы являются одним из основных способов влияния граждан на ситуацию в 
стране, регионе, городе, поскольку, отдавая предпочтение тому или иному кандида-
ту, политической партии, мы тем самым участвуем в делах государства, гражданами 
которого являемся. Уверены, что молодежь нашего города не останется в стороне, 
будет принимать самое активное участие в управлении государством и не допустит 
того, чтобы без участия молодежи решалось будущее России.

Со своей стороны Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара 
будет и дальше прилагать усилия для того, чтобы стимулировать интерес молодежи 
к участию в избирательном процессе, повышать уровень ее правовой грамотности и 
политической активности.

Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара

 На территории Сыктывкара и в пригородных поселках Верхнее МыртыЮ,  
Трехозерка и местечке Верхний Чов с 14 по 20 февраля состоялось шесть собра-
ний граждан по обсуждению народных инициатив в рамках республиканского 
проекта «Народный бюджет». 

На обсуждение были вынесены три проекта в сфере образования: «Территория теп-
ла и света» (детский сад № 117), асфальтирование территории Центра развития ребенка 
– Детского сада № 112 и оснащение школы № 8 звуковым оборудованием для организа-
ции мероприятий. Пять проектов рассмотрели в сфере благоустройства: восстановление 
водоотводных канав вдоль улиц Лесная, Механизаторская, Гаражная на территории 
Верхнего МыртыЮ, ремонт участка дороги от дома № 1 до дома № 6 на ул. Гаражной на 
территории Верхнего МыртыЮ, обустройство наплавных мостков от дома № 10 до дома  
№ 12 в Трехозерке, обустройство мостиков от детсада № 27 до центральной дороги (до дома  
№ 10) и асфальтирование дороги от дома № 4 до магазина № 34 (ИП «Патюнин») в Трехозер-
ке.  В сфере агропромышленного комплекса рассмотрены проекты по приобретению тех-
нологического оборудования – автомата Турбопак для поточного турбирования молочной 
продукции и приобретению транспортного средства – автофургона для доставки молочной 
продукции для Сыктывкарского молочного завода.

Всего поддержали 9 проектов, в собраниях приняли участие порядка 250 человек.

Народные проекты  
обсуждают в Сыктывкаре



В преддверии Дня за-
щитника Отечества пер-
вый вице-мэр столицы 
Коми Александр Можегов 
посетил базу МКУ «Про-
фессиональная аварий-
но-спасательная служба» 
Сыктывкара (ПАСС).

Начальник ПАСС Кон-
стантин Мажукин продемон-
стрировал Александру Мо-
жегову и присутствующим 
журналистам транспорт, 
технические средства и эки-
пировку спасателей. Он пояс-
нил, что сегодня в службе 28 
человек, из которых 25 прош-
ли специальную подготовку по проведению аварийно-спасательных работ и оказанию по-
мощи населению в чрезвычайных ситуациях.

- Мы выехали на базу спасателей с целью сверить готовность к выполнению уставных 
задач, в том числе в разрезе предстоящего паводкового периода. На сегодня полная готов-
ность есть, имеются все технические средства, спасатели имеют соответствующую подго-
товку, – отметил по итогу выезда Александр Можегов.

Сыктывкарские 
спасатели готовы 
к решению поставленных задач

Профессиональ-
ная аварийно-спа-
сательная служба 
создана с целью реа-
лизации на террито-
рии МО ГО «Сыктыв-
кар» мероприятий 
гражданской обо-
роны, в части прове-
дения аварийно-спа-
сательных работ, а 
также мероприятий 
по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера.
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Колонка мэра

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

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно об-

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

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

 

ОСОБАЯ МАСТЕРСКАЯ
Преподаватели Эжвинской детской художественной школы организо-

вали выставку «Педагогическая мастерская» для жителей Сыктывкара 
в галерее «Пейзажи Севера», представив творческий отчет за прошлый 
год.

В экспозиции представлены пленэрные зарисовки, этюды цветов и фруктов, 
сюжетные композиции, а также предметы декоративно-прикладного искусства. 
Все работы отличаются оригинальным художественным замыслом, прекрасным 
качеством исполнения и большим разнообразием.

Очень советую землякам всех возрастов побывать в галерее (ул. Коммуни-
стическая, 34) – это интересный и познавательный способ провести свободное 
время, в том числе всей семьей.

ПЯТЬ ШАГОВ НАВСТРЕЧУ
С нашим городом недавно познакомился модератор ВШУ Сколко-

во Андрей Виленский. Гость столицы Коми провел коммуникационную 
сессию развития сферы гостеприимства под символичным названием 
«Пять шагов навстречу».

Послушать эксперта смогли все, кто заинтересован в развитии туризма на 
территории нашего муниципалитета, - это представители профильного бизнеса, 
общественники и другие.

Андрей Виленский посетил лыжную базу «Динамо», базу отдыха «Эньты» воз-
ле поселка Седкыркещ, Туристский информационный центр Коми. Кроме того, 
совершил пешую прогулку по центру города Сыктывкара, познакомился с исто-
рией нашего северного края в Национальном музее.

О ГОЛУБОМ ТОПЛИВЕ
Жители Сыктывкара часто спрашивают меня в соцсетях о сути про-

граммы догазификации. Напомню, что эта услуга доступна тем из вас, 
чьи домовладения находятся в границах газифицированных населенных 
пунктов Сыктывкара и входят в программу социальной газификации.

Проведение «голубого топлива» бесплатно до границ участка, садоводческого 
или огородного некоммерческого товарищества, расположенных в границах на-
селенного пункта. Перед отправкой заявки проверьте возможность подключения 
домовладения к сетям газораспределения на сайте единого оператора газифи-
кации: connectgas.ru/ Подробная информация также представлена на сайте ОА 
«Газпром газораспределение»: грп-сыктывкар.рф/

В рамках программы создается портал «Единого оператора газификации». 
Там вы сможете подать заявку на подключение, отследить ее статус, ознакомить-
ся со списком необходимых документов, самостоятельно рассчитать стоимость 
подключения и заказать сопутствующие услуги.

Сети газораспределения

Цена «борщевого набора» 
с 2017 года выросла почти вдвое

на правах рекламы

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

Экономика

За последние пять лет стои-
мость набора основных продуктов, 
используемых для приготовления 
борща, выросла почти в два раза, 
согласно статистическим данным, 
которые приводит «Российская га-
зета». 

Так, капуста с января 2017-го к ян-
варю 2022 года стала дороже почти в 3 
раза с 18,46 рубля до 59,96 рубля. Мор-
ковь подорожала с 26,98 рубля до 48,37 
рубля, репчатый лук - с 22,43 рубля  
до 31,4 рубля, свекла - с 22,52 рубля 
до 45,22, рубля, а картофель поднялся в цене с 20,8 рубля до 48,24 рубля. Стоимость 
свинины поднялась с 261,07 рубля до 309,41 рубля. Чеснок стал дороже на 83,23 рубля 
- сейчас его средняя цена, по данным Росстата, 345,86 рубля за килограмм.

Если у вас есть накопления, то это очередной серьезный повод задуматься, 
можно ли защитить сбережения от постоянного обесценивания. 

Есть хорошая новость для тех, кто ищет надежный способ вложения своих средств. 
В республике начал действовать новый вид потребительской кооперации, который ре-
шает эту проблему.

Инвестиционный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» вкладывает сред-
ства в развитие экономики Коми. А пайщики кооператива получают стабильный доход 
фиксированными ежемесячными выплатами на уровне выше инфляции почти в два 
раза. Средства пайщиков надёжно защищены Законом «О потребительской коопера-
ции (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Кроме того,  
в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» сформирован резервный фонд, который предназначен 
для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств.

Присоединяйтесь к «АЛЬЯНСГРУПП» уже сейчас, чтобы пользоваться все-
ми потребительскими выгодами от участия в кооперативе.

Узнайте, какую сумму сможете получать  
ежемесячно: приходите в офис коопера-

тива по адресу: ул.Ленина, 74.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 февраля 2022 г. № 7-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О созыве тринадцатого заседания Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»
созвать тринадцатое заседание Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» шестого созыва 17 марта 2022 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушки-
на, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»».

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

Сети газопотребления
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«Панорама столицы» при информа-
ционной поддержке Минстроя регио-
на и центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
продолжает просвещать сыктывкар-
цев в вопросах капремонта.

Напомним: обязанность по оплате 
взносов на капремонт общего имущества 
многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу капремонта, 
установлена законодательством. Взносы 
носят накопительный характер и формиру-
ют фонды капремонта домов, за счет чего 
впоследствии выполняются работы. Боль-
шая их часть настолько дорогостояща, что 
одномоментно собственникам необходи-
мую сумму не собрать.

- Способ формирования фонда капре-
монта дома жильцы избирают сами и впра-
ве его изменить. Один вариант – на счете 

регоператора. Второй - на спецсчете (при 
этом способе вы организуете капремонт 
самостоятельно), - пояснили в профильном 
ведомстве.

Решение о спецсчете должно со-
держать также решение о выборе лица, 
уполномоченного на оказание услуг по 
представлению платежных документов на 
уплату взносов на капремонт, об определе-
нии порядка представления платежных до-
кументов и о размере расходов, связанных 
с их представлением, а также об определе-
нии условий оплаты услуг.

В случае формирования фонда капре-
монта на счете регоператора владельцы 
«квадратных метров» уплачивают взно-
сы на основании платежных документов, 
представленных Фондом РК капремонта 
МКД, в сроки, установленные Законом 
№57-РЗ (ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварта-
лом). Вышеперечисленный для спецсчета 
функционал Фонд ведет сам. У собственни-
ков, выбравших регоператора, нет допол-
нительных финансовых издержек.

- Учет накопленных средств ведется по 
каждому собственнику, - уточнили в «ЖКХ 
Контроле». - С информацией о сумме на-
копленных средств по дому можно ознако-
миться на сайте регоператора в личном ка-
бинете. Там же, скачав файл отчетности, 
будут видны объемы средств, направлен-
ных на капремонт, начисленные и упла-
ченные собственниками взносы, а также 
долги по ним.

Дельные советы
Капремонт
Кому и почему вы платите 

На заметку

О смене «управляйки»
Как отказаться от компании

Грамотный потребитель

Дома с классом
Про экономию за ЖКУ

Под контролем

Газ в домах
Почему его отключают

Одного вашего желания, уважае-
мые читатели, недостаточно для от-
каза от неэффективной компании, 
управляющей вашим многоквартир-
ным домом. А что же для этого требу-
ется?

Открытый конкурс по отбору управля-
ющих организацией проводит орган мест-
ного самоуправления в случаях, предусмо-
тренных Жилищным кодексом (статьи 161 
и 200). Их три.

- Первый: когда новостройка введена 
в эксплуатацию. Второй: если соб-
ственники сами не выбрали способ 
управления домом или не реализо-
вали его. Третий: если компания 
лишена лицензии или она аннули-
рована, - пояснили сыктывкарцам в 
регцентре «ЖКХ Контроль».

Проведение открытого конкур-
са ради смены «управляйки» про-
сто по желанию собственников 
законодательством не предусмо-
трено.

Еще один вопрос, поступивший 
в редакцию, мы переадресовали в 
регцентр. Он касается возможно-
сти смены компании по инициати-
ве владельцев нежилых помеще-
ний в доме.

- Это невозможно. Выбор ком-
пании при способе управления жилфон-
дом управляющей организацией – это ком-
петенция общего собрания собственников 
(статьи 44 и 163 Жилищного кодекса), - на-

помнили в регцентре. – Хозяева нежилых 
помещений обязаны заключить договор 
управления с той компанией, которую вы-
брало общее собрание. Если в отношении 
дома проводился открытый конкурс, пра-
воотношения оформляются с организаци-
ей, отобранной по его результатам (статьи 
46 и 161 того же кодекса).

В повестку общего собрания жильцы 
могут включить по вопросу смены компа-
нии на выбор сразу несколько организа-
ций. Что касается документации: для сме-
ны «управляйки» предстоит заручиться 

заявлением (уведомлением) компании о 
расторжении договора управления; реше-
нием суда (если договор расторгается че-
рез суд); протоколом общего собрания.

Наша газета продолжает цикл пу-
бликаций об энергоэффективности 
жилфонда. Сегодня представляем ва-
шему вниманию очередной блок ин-
формации, которая вам пригодится 
для того, чтобы провести необходи-
мые мероприятия в вашем доме, что-
бы обеспечить экономию коммуналь-
ных ресурсов и снизить плату за них.

- Класс энергоэффективности дому не 
присвоят, если в нем отсутствует ОДПУ 
(общедомовой прибор учета теплоэнер-
гии – прим. ред.), - сообщили «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль» в 
Коми. - Классы В, А, А+, А++ не присва-
ивают, если отсутствует тепловой пункт 
с функцией авторегулирования темпера-
туры теплоносителя, энергоэффективно-
го освещения мест общего пользования, 
а также индивидуальных приборов учета 
(п. 24 Правил №399).

Чтобы получить или повысить класс 
энергоэффективности, управляющая ор-
ганизация представляет в Госжилинспек-
цию заявление и заверенные ею копии 
документов: декларации энергоэффектив-
ности; документов, подтверждающих, что 
заявитель управляет домом; доверенности, 
подтверждающей полномочия представи-
теля заявителя.

Закон не устанавливает форму заявле-
ния о присвоении класса энергоэффектив-
ности, но форму могут утверждать терри-
ториальные органы жилнадзора.

Документы, которые подтверждают 
управление домом, зависят от формы 
управления: договор управления для ком-
пании; протокол общего собрания, на ко-
тором принято решение об управлении 
домом ТСЖ или ЖСК; протокол собрания, 
подтверждающий полномочия собствен-
ника при непосредственном управлении 
жилфондом.

Декларацию энергоэффективности за-
полните в произвольной форме. В обяза-
тельном порядке укажите: даты начала и 
окончания периода, за который представ-
ляется декларация; класс энергоэффек-
тивности дома и дату его присвоения (если 
есть); показания ОДПУ на начало и конец 
отчетного периода по каждому виду энер-
горесурса; сведения об ОДПУ (марка, но-
мер, сроки поверки); расчет объема потре-
бленных энергоресурсов; расчет значения 
годовых удельных величин расхода энерго-
ресурсов, указанных в пункте 22 Правил 
№ 399, и расчет приведения полученных 
значений к расчетным условиям.

А также климатические условия пери-
ода представления декларации, среднюю 
температуру внутреннего воздуха в поме-
щениях, плотность заселения, качество ком-
мунальных услуг; указание на наличие или 
отсутствие теплопункта и энергоэффектив-
ного освещения мест общего пользования. 
Состав информации для заполнения декла-
рации устанавливает пункт 6 Правил №399.

Как обеспечить бе-
зопасность многоквар-
тирных домов с газом? 
Тема актуальна ввиду его 
отключения в ряде объ-
ектов жилфонда столицы 
Коми, что вызвало резо-
нанс среди жильцов.

Речь о местечке Лесоза-
вод и ряде других террито-
рий нашего города. Пред-
ставители Управления ЖКХ 
выезжали на места и про-
вели встречи с жителями, 
пояснив, какие действия им 
следует предпринять для возобновления 
подачи «голубого топлива».

- Безопасное использование и содержа-
ние внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования обеспечиваются его 
своевременным техобслуживанием и ре-
монтом; аварийно-диспетчерским обеспе-
чением; диагностированием и заменой по 
необходимости, - рассказали нашему изда-
нию в регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми.

Помимо этого, жильцы и управляющие 
компании отвечают за содержание дымо-
вых и вентиляционных каналов (первые – в 
квартирах, вторые – в местах общедомово-
го имущества).

Работа по контролю за соблюдением 
требований к безопасному функциониро-
ванию газового оборудования осуществля-
ется Службой Коми стройжилтехнадзора. 
В наступившем году ее специалисты возоб-
новят прерванные на период эпидемии ко-
вида осмотры газифицированных объектов 
жилфонда. В числе прочего проверяющие 
будут выявлять уклонистов от заключения 
обязательных договоров на техобслужива-
ние и ремонт оборудования.

Оформлять их должны управляющие ор-
ганизации, ЖСК и ЖСК (при непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом 
- собственники жилья). Правоотношения 

с газовиками должны инициировать сами 
управленцы жилфондом, причем в течение 
первых 30 календарных суток со дня начала 
исполнения договора управления домом.

- Если срок нарушен,- это грубое нару-
шение лицензионных требований, за кото-
рое компания может лишиться лицензии 
на право управления жилфондом, - под-
черкнули «Панораме столицы» в регцен-
тре «ЖКХ Контроль».

В отношении внутриквартирного газо-
вого оборудования договор на техобслужи-
вание обязан заключить собственник или 
пользователь квартиры.

К слову
На контроле Службы Коми стройжил-

технадзора - инцидентны по отключению 
от газоснабжения многоквартирных до-
мов. Причины год от года одни и те же:

- выявление утечек,
- отсутствие обратной тяги в вентка-

налах,
- плановые работы по замене запор-

ной арматуры, вводу газопровода высо-
кого давления,

- отсутствие вентканалов или врезки,
- неисправность водонагревателей.
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Транспорт

Мэр Сыктывкара в ходе 
рабочего выезда побывала на 
базе предприятия по адресу: 
Сысольское шоссе, 29.

Генеральный директор АО 
«Комиавтотранс» Павел Лапин 
ознакомил Наталью Хозяинову 

с деятельностью предприятия, 
показал гаражный комплекс, ре-
монтные мастерские, зону сани-
тарной обработки автобусов.

- В начале февраля заверши-
лась реорганизация: дочернее 
предприятие «САТП №1» вошло 
в состав «Комиавтотранса». На 

данный момент у нас 
работают более 400 
человек, имеется 
120 единиц техники, 
из них 60 автобусов 
на газомоторном то-
пливе. Ежедневно 
на городских марш-
рутах работают 85 
автобусов, которые 
совершает до 800 
рейсов ежедневно и  

перевозят до 24 тысяч пассажи-
ров в сутки. Все автобусы осна-
щены тахографами и системой  
ГЛОНАС, что позволяет исполь-
зовать системы автоматизации 
контроля движения, – пояснил 
Павел Лапин.

Наталья Хозяинова отметила 
тот факт, что «Комиавтотранс» 
внедряет цифровые технологии: 
системы бесконтактной оплаты 
и сервисы отслеживания в реаль-
ном времени движения автобусов. 
В частности, недавно автобусы 
предприятия стали видны на Ян-
декс.Картах, до этого сервис был 
запущен в  2ГИС и в мобильном 
приложении «Умный Транспорт».

Были также обсуждены про-
блема переполненности автобусов 

Эжвинского направления в часы 
пик, необходимость проведения 
исследования пассажиропотока, 
расширения географии маршрут-
ной сети и иные вопросы.

- Благодарю коллектив и 
руководство предприятия, что 
сумели сохранить такую базу. 
Сегодня «Комиавтотранс» - ста-

бильное предприятие, идущее в 
ногу со временем. Конечно, есть 
проблемные моменты. Но мы бу-
дем совместно решать их для обе-
спечения ещё более стабильного 
и комфортного транспортного 
обслуживания для тысяч сыктыв-
карцев и гостей столицы, – резю-
мировала Наталья Хозяинова.

Автобусы - на Яндекс.Картах
Наталья Хозяинова ознакомилась  
с работой АО «Комиавтотранс»

Коммунальные платежи съе-
дают значительную часть семей-
ного бюджета? Тогда подумайте 
об установке газового счётчика. 
Газом отапливают помещение, 
греют воду, на нём работает 
большинство бытовых печей. 
Поэтому выгоднее установить 
дома прибор учёта потребления 
топлива в квартире, который 
позволяет экономить тысячи  
рублей в год.

Специалисты ООО «ГазТех-
Монтаж» выделили три положи-
тельных качества этого бытово-
го устройства.

1. Отсутствие потребности в 
самообслуживании: поверкой и 
ремонтом установленных счёт-
чиков занимаются сотрудники 
ЖКХ.

2. Экономия семейного об-
служивания: начисленная сум-
ма зависит от объёма расходу-
емого газа, а не от количества 
жильцов, прописанных в квар-
тире.

3. Простота и удобство в ис-
пользовании: для запуска ав-

тономного отопительного обо-
рудования не нужно получать 
специальное разрешение, а по-
сле установки вы сможете само-
стоятельно регулировать про-
цесс потребления газа и работу 
прибора.

Кроме того, летом многие 
уезжают на дачу или в отпуск. 
Но после установки газовых 
счётчиков вам не придётся пла-
тить за газ, которым вы не поль-
зовались. Вы можете самостоя-
тельно перекрыть газовый кран, 
обеспечив безопасность дома и 
экономию при оплате, пока вас 
нет.

ООО «ГазТехМонтаж» зани-
мается установкой, заменой и 
ремонтом счётчиков газа и га-
зового оборудования (колонок, 
плит, котлов) на территории 
Республики Коми более восьми 
лет. На всё действуют выгодные 
цены. Пенсионерам предостав-
ляются льготы. Порадует и при-
ятный бонус: длительное гаран-
тийное обслуживание счётчиков 
– 12 лет!

Хотите проконсультировать-
ся и оставить заявку? Позвоните 
в единую диспетчерскую службу 
по телефону 77-90-57 или 8 (800) 
234-77-04 (звонок бесплатный).

Услуги:
 установка, замена счётчиков 
    газа и воды,
 ремонт счётчиков «Гранд»,
 замена батареи счётчиков 
    «Гранд»,
 установка, ремонт, монтаж 
    и замена газовых колонок,
 установка газовых котлов,
 услуги сантехника.

Контакты:
г. Сыктывкар: 8 (8212) 25-23-70, 
8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный).        

        https://vk.com/gtm11     
        Gaztekhmontazh11

 Счётчик поможет экономить на платежах Счётчик поможет экономить на платежах
 Газ – важная составляющая уюта в доме Газ – важная составляющая уюта в доме

АКЦИЯ!
ООО «ГазТехМонтаж» 
дарит скидку 
на все товары 
и услуги при 
установке счётчика  
до 31 марта 2022 года

*Успейте воспользоваться акцией до 31 марта.  Реклама

5 % 

В ООО «ГазТехМонтаж» дарят скидки на всё*

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

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

Многие с опасением ждут 
вступления в силу Приказа 
Министерства строитель-
ства «О правилах пользова-
ния жилыми помещения-
ми». Напомним, это случится  
1 марта. Особенно пережива-
ют владельцы балконов - как 
застеклённых, так и ещё нет. 
Не придётся ли им демонти-
ровать конструкции? И будут 
ли сложности с оформлением 
документов для выполнения 
этих услуг в связи с новой 
буквой закона? Мы задали эти 
вопросы Максиму НОСОВУ, 
руководителю сыктывкарско-
го производства «АРСЕНАЛ  
ОКНА»:

— Да, закон действительно 
накладывает ряд ограничений. 
Но вплотную это коснётся за-
стройщиков и собственников 
квартир в домах, имеющих 
историческую значимость. Ну 
и, конечно, если речь идёт не 
просто о застеклении, а о пере-
планировке. В остальном всё 
останется, как и прежде. И в 
случае обращения к нам про-
цесс согласования мы готовы 
взять на себя. Но в свете по-
следних событий я бы всё рав-
но не стал медлить с заказом 
подобных услуг. 

Цены взлетят. Посмотри-
те на то, что происходит во-

круг: пандемия,  скачки дол-
лара, другие проблемы - это 
триггеры для роста цен бук-
вально на всё. И высока вероят-
ность, что завтра строительные 
материалы будут стоить в два 
раза дороже, чем сегодня. 

Успейте до подорожания. 
Сейчас пока всё ещё действу-
ют старые расценки на засте-
кление балконов. Но долго так 
продолжаться не будет. Не-
делю, может, две... В любом 
случае ждать бессмысленно. 
Тем более что при заключении 
договора до 14 марта 2022 года 
компания «АРСЕНАЛ ОКНА» 
забронирует для вас матери-
алы по сегодняшней цене. А 
дату монтажа вы выберете ту, 
которая устроит вас. 

Позвоните сейчас: уз-
найте действующие цены и 
запишитесь на бесплатный 
замер.
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Взгляд на мир
Если проблемы с глазами…

Состояние глаз, особенно во взрос-
лом и старшем возрасте, - это один из 
основных показателей вашего здоро-
вья. Как показывает практика, зрение 
влияет на головные боли, диабет и 
даже на инсульт, а не наоборот… «Па-
норама столицы» представляет вни-
манию читателей полезную информа-
цию, которая позволит вам смотреть 
на мир здоровым взглядом.

Если вы замечаете какого бы то ни бы-
ло вида дискомфорт, связанный с глазами, 
необходимо пройти офтальмологический 
осмотр. Врач не только скажет, хорошее у 
вас зрение или не очень, но и оценит состо-
яние организма, поскольку ни один другой 
орган не способен дать столь ясную карти-
ну состояния вен и артерий, как глаза.

Нарушение обмена веществ влияет 
на кровеносные сосуды. А офтальмологи-
ческий осмотр – это возможность ранней 
диагностики серьезных заболеваний: по-
вышенное давление, анемия и пр.

Посещение доктора раз в год, даже ес-
ли вас ничто не беспокоит, крайне важно 
по причине того, что многие болезни глаз 
протекают бессимптомно, приводя к ос-
ложнениям: от падения зоркости до пол-
ной слепоты. 

Кстати, многие люди во взрослом 
и пожилом возрасте жалуются на го-
ловные боли. Они не всегда вызваны 
переменой погоды. Повлиять может 
чрезмерная нагрузка на глаза или не-
правильно подобранные очки (контакт-
ные линзы).

Неприятные ощущения в области лба 
и глаз, кажущиеся головной болью, мо-
гут  оказаться симптомом воспалительных 
процессов в носовых пазухах, опухоли или 
глаукомы.

Что касается ги-
пертонии, нередко 
ее вызывает сужение 
кровеносных сосудов 
глаз. Так что осмотр 
узким медспециа-
листом поможет вы-
явить это неприятное 
заболевание на ран-
ней стадии.

Людям, страда-
ющим гипертонией, 
необходима уверен-
ность в том, что на-
значенное лечение 
предотвратит резкое 
повышение давления 
в течение дня, что 
провоцирует инсульт. 

Осмотр сетчатки глаза даст понимание 
врачу: есть ли у вас риск инсульта.

Относительно диабета: если вас часто 
бросает в жар, мучает жажда, колеблется 
вес и зрение – проверьтесь у офтальмоло-
га. Осмотр сетчатки глаза покажет, есть ли 
проблемы с сахаром в организме. Диабет 
поражает мелкие кровеносные сосуды. Из-
менение остроты зрения вследствие пере-
пада уровня сахара в крови в течение дня 
может говорить о возникновении диабета.

Если у вас двоится изображение, суже-
но поле зрения, снижается его острота, то, 
возможно, это рассеянный склероз. Также 
осмотр даст ответ на вопрос – повышен ли 
уровень холестерина в крови (откладывает-
ся на внутренних стенках сосудов, меняя их 
структуру). Склероз и закупорка кровенос-
ных сосудов жировыми бляшками приводит 
не только к вышеупомянутой гипертонии, 
но и к заболеваниям сердца. Чем раньше вы 
с помощью врачей определите содержание 
холестерина, чем надежнее защитите себя 
от проблем со здоровьем, которые мешают 
полноценной активной жизни.

Дарья ШУЧАЛИНА

Контекст
Врачи рекомендуют каждый день 

самим проверять состояние ваших глаз, 
отвечая себе на вопросы (можете заве-
сти дневник и фиксировать самонаблю-
дения):

- Хорошо ли моим глазам?
- Как выглядят мои глаза?
- Всё ли я четко вижу вблизи и вдали?
Если ответ отрицателен хотя бы на 

один вопрос, то это повод обратиться в 
поликлинику.

Рекомендации  

В Коми планируют разви-
вать лабораторную службу по 
гибридной модели.

В Министерстве здравоохранения ре-
спублики прошел «круглый стол» на тему 
«Развитие лабораторной службы Респу-
блики Коми». Среди участников руковод-
ство Минздрава Коми и Министерства 
экономики республики, главные врачи 
медицинских учреждений, заведующие 
лабораториями, руководство Федерации 
лабораторной диагностики России и пред-
ставители потенциального инвестора.

Обсуждали будущую модель лабора-
торной службы, так как положение вещей 
сегодня говорит о необходимости срочных 
преобразований в этой отрасли. 

Как заметил исполняющий обязанности 
министра здравоохранения Коми Игорь Дя-
гилев, главная задача преобразований - не 
только повышение доступности качествен-
ной диагностики для жителей республики, 
но и важно, чтобы эта качественная бес-
платная помощь была доступна везде – и в 
городе, и на селе. По его словам, сегодня это 
серьезная проблема для всей системы здра-
воохранения, так как эффективное лечение 
пациента начинается с точного диагноза.

Представители медицинского сообще-
ства понимают, что такая мощная модер-
низация возможна только при условии 
привлечения колоссальных средств, и тут 
наличие сильного инвестора республике 
просто необходимо.

Разговоры о будущем лабораторий Ко-
ми ведутся уже больше года, основные па-
раметры преобразований исходят только 
со стороны республики. Замечания и пред-
ложения готовят Министерство здравоох-
ранения, Министерство экономического 
развития и промышленности, Министер-
ство финансов. Требования к инвестору 
выдвигаются жесткие.

Инвестора обяжут преследовать следу-
ющие цели: модернизация и ремонт объ-
ектов участников проекта, новое оборудо-
вание круглосуточных лабораторий при 
стационарах, уровень зарплаты работни-
ков увеличивается на 10-15%, все рабочие 
места будут сохранены. И, главное, проект 
должен позволить региону стать современ-

ным, мощным медцентром по лаборатор-
ным исследованиям на долгие годы.

Создание крупной лаборатории-завода, 
как центра всего процесса, будет вестись 
по нескольким направлениям. Помимо фа-
зы строительства, наполнения ее самым 
современным оборудованием, планирует-
ся поэтапное подключение медицинских 
учреждений, что позволит отработать осо-
бенности логистического сопровождения 
в разные времена года, наладить эффек-
тивное информационное сопровождение, 
выстроить отношения между лаборатори-
ями и врачами-клиницистами.

Благодаря совместной работе проект 
уже претерпел изменения по требованию 
медицинского сообщества республики. 
Первоначально планировалось, что в про-
екте будут задействованы лечебные уч-
реждения в южной и центральной частях 
республики - в северных муниципалитетах 
из-за отсутствия транспортного сообще-
ния внедрить систему пока невозможно. 
По этой же причине после изучения до-
ступности из проекта решено было ис-
ключить Усть-Куломский и Прилузский, 
а также Ухтинскую больницу (там модер-
низация была проведена совсем недавно). 
Пока в этих районах сохранится система 
лабораторной службы, которая работает 
сегодня. По условиям самого проекта в не-
го не вошли санатории, станции перелива-
ния крови и тубдиспансеры.

Представитель инвестора Ольга Криво-
ва рассказала, что, по оценкам компании, 
сегодня в проект необходимо включить 
создание крупного лабораторного центра 
в Сыктывкаре и 18 экспресс-лабораторий 
в больницах со стационарами.

В зону обслуживания крупной лабора-
тории попадает 620 тыс. жителей регио-
на. Ежегодно лабораторная служба будет 
делать 7,2 млн исследований по 378 наи-
менованиям (сейчас служба республики 
делает 112 видов анализов). Исследования 
для населения останутся бесплатными, а 
скорость получения результатов и каче-
ство исследований серьезно увеличатся за 
счет информатизации и автоматизации.

В ходе «круглого стола» возможность 
высказаться была у всех.

Главврач Коми республиканской кли-
нической больницы Рамазан Абакаров от-

метил, что медицина сегодня очень кон-
сервативна, но нужно двигаться вперед. 
Свидетельство тому вакханалия, с которой 
столкнулись медики в начале пандемии, ког-
да возникла потребность делать ПЦР-тесты. 

Участники встречи обсудили, каковы 
социальные гарантии перед сотрудника-
ми, которые уйдут работать в новую служ-
бу, какова судьба специалистов.

По словам Ольги Кривовой, стоит зада-
ча сохранить всех. У сотрудников при пе-
реходе в централизованную лабораторию 
сохранятся северные надбавки, люди не 
потеряют ни в финансовых, ни в социаль-
ных вопросах.

- Высказываются опасения по поводу 
сокращений, но, глядя в глаза реалиям, 
вопрос на самом деле в другом - где взять 
недостающие кадры? - заметила эксперт.

- Наша задача - не обидеть и не поте-
рять людей, - подчеркнула эксперт. - Для 
чего все это нужно? Чтобы повысить каче-
ство услуг и обеспечить доступность пол-
ного спектра анализов. Это просьба самой 
республики и самих учреждений здравоох-
ранения. И мы готовы вложить в решение 
этой задачи 500 млн руб.

Одной из причин необходимости пре-
образований важно отметить и износ обо-
рудования – сейчас в среднем он составля-
ет 74%.

Эксперты пояснили, что медорганиза-
ции тратят на лабораторные исследования 
767 млн руб. в год. Частные лаборатории 
в это время зарабатывают по 400 млн руб. 
в год. Заболеваемость среди населения вы-
ше, чем по России в целом, и живут в Коми 
на год меньше.

Президент «Федерации лабораторной 
медицины» доктор медицинских наук Ми-
хаил Годков, который участвовал в «кру-
глом столе» по видео-конференц-связи, от-
метил, что диалог между экспертами всех 
уровней необходимо продолжить, а также 
подчеркнул, что рассматриваемый проект, 
безусловно, имеет право на существова-
ние. 

- Что касается вопросов и множества 
мнений, то в Москве эта работа тоже шла 
непросто, даже болезненно, зато теперь 
столица обладает мощной службой, - отме-
тил Михаил Годков.

По результатам «круглого стола» при-
нято решение продолжить объезд рабочей 
группой оставшихся медицинских учреж-
дений для завершения основного конту-
ра проекта. Также правительство должно 
сформировать все условия проекта и объ-
явить следующий этап к его реализации.

На основе материалов  
ИА «Комиинформ»,  

ИА «БНК». 

Судьба лабораторий Коми  
становится всё более перспективной 
В республику на их модернизацию привлекут более 500 миллионов рублей
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СТОЛИЦЫ Дети и взрослые 7

В Сыктывкаре все де-
ти в возрасте от одного 
года обеспечены местом 
в детском саду. Об этом 
рассказала начальник 
Управления дошкольно-
го образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Галина Дейнеко на 
«прямой линии» в Обще-
ственной приемной Гла-
вы Республики Коми по 
Сыктывкару.

В столице Коми функци-
онируют 65 дошкольных об-
разовательных организаций. 
На сегодня все дети в воз-
расте от одного года направ-
лены в детские сады. 

- Самый сложный этап для таких ма-
лышей – это адаптация, социализация в 
коллективе. Поэтому во всех садах пред-
усмотрены ставки педагогов-психологов. 
Каждому малышу оказывается квалифи-
цированная психолого-педагогическая по-
мощь, – отметила Галина Дейнеко.

Если ребенок пока еще не посещает 

детский сад, то у его родителей есть воз-
можность получить методическую, психо-
лого-педагогическую, диагностическую 
консультации, посетить познавательные и 
общеразвивающие занятия, мастер-классы 
в консультационных центрах детских са-
дов № 19 и № 92, а также в МАДОУ «Центр 
психолого-педагогического и информа-
ционно-методического сопровождения»  
Сыктывкара.

«Прямая линия»
Детский сад
ждет ребят 

Записки книжной мамы: 
зачем детям книги, и что действительно хотят родители?

Нас с детства учили, что 
книга – это неотъемлемый 
элемент жизни человека. Че-
рез нее мы можем погрузить-
ся в другой мир, узнать что-
то новое или просто приятно 
провести время. Но так ли это 
на самом деле? Как привить 
детям любовь к книгам? Нуж-
но ли для этого лишать детей 
телевизора и компьютерных 
игр? Как поощрять чтение, 
но при этом не следить за ре-
бенком, чтобы он обязательно 
читал? На все эти вопросы мы 
постараемся ответить в на-
шей книжной рубрике!

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Давайте на секунду оста-

новимся и спросим себя: чего 
действительно хотят родители? 
Большинство скажут, что книги 
помогают развивать речь, кто-то 
вспомнит про познавательную и 
воспитательную функции чтения. 
Но будут ли они действительно 
вескими причинами, по которым 
стоит требовать от детей «читать, 
читать и еще раз читать»? Давай-
те разбираться вместе!

Родителям проще, чем детям, 
определить цель детского чтения. 
Сложнее, но намного ценнее под-
метить живой интерес ребенка к 
какой-либо детальности. Будь то 
механизмы машин или фарфоро-

вые куклы. И самое важное - под-
метить, как соединить интерес 
ребенка с вашими представлени-
ями о детском чтении! Например, 
если ребёнок любит животных, а 
вы мечтаете о том, чтобы он чи-
тал классику, стоит отправиться 
вдвоем в книжный магазин или 
библиотеку. Вы искренне удиви-
тесь, какое количество классиче-
ской детской литературы есть по 
этой теме!

Подсказка для родителей
Идете из детского сада или 

школы домой, обсудите с ребен-
ком, как он считает, какая цель 
чтения книг. Наша жизнь быстро 
мчится вперед, и мы едва успева-
ем спросить: «Как дела в школе? 

Что ты сегодня ел на обед?». По-
пробуйте хотя бы раз поменять 
эти фразы на другие формули-
ровки: «Что вы сегодня читали и 
обсуждали в школе? Какой герой 
тебе больше понравился, а какой 

менее?». И уже очень скоро вы 
сами удивитесь, насколько глуб-
же и интереснее станут ваши от-
ношения!

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ:  
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Ребёнок берёт пример с ро-
дителей – старо как мир. Вспом-
ните, что вы сами делаете дома? 
Приходите домой и утыкаетесь в 
смартфон или в телевизор? Или 
общаетесь с семьёй, разговари-
ваете, занимаетесь общим хоб-
би? Дети повторяют за своими 
родителями. Если вы сами ведёте 
жизнь в интернете и ребёнок ни-
когда в жизни не видел вас с кни-

гой, не стоит ждать, что он будет 
с удовольствием читать. А если в 
вашей семье чтение – такой же 
естественный процесс, как при-
готовление завтрака, то ребенок 
в любом случае станет проявлять 
интерес к книгам.

Подсказка для родителей
Вспомните на досуге, когда вы 

последний раз брали в руки книгу. 
Как считаете, достаточно ли детям 
вашего примера? Если да, то вы 

большой молодец! Если нет, то по-
пробуйте совместно организовать 
время, проведенное за книгой.

Делюсь собственным опытом: 
с 20.20 до 21.20 в нашей семье 
литературный клуб, организован-
ный ребенком, когда в сторону 
откладываются гаджеты, а в руки 
берутся книги!

Екатерина ЕВСИКОВА, 
книжная мама.

Продолжение следует…

« Есть преступления хуже, чем сжигать 
книги. Например – не читать их.

Рэй Брэдбери

Досуг

Друзья, скоро Масленица! А это значит, 
что в Сыктывкаре вновь пройдет городской 
конкурс "Чучело Масленицы"! По традиции 
он станет одним из ярких моментов народных 
гуляний на Стефановской площади, посвя-
щенных празднованию Широкой Масленицы.

Организаторы конкурса - Управление культу-
ры АМО ГО "Сыктывкар" и Центр коми культуры 
города Сыктывкара" - приглашают к участию всех, 
кто желает продемонстрировать свои творческие 
способности.

Заявиться могут представители учреждений, 
организаций и учебных заведений города, город-
ских и районных домов культуры, общественные 
организации и другие.

Работы будут оцениваться по таким критериям, 
как соответствие народным традициям, красоч-
ность и эстетичность, использование нетрадици-
онных техник изготовления чучела Масленицы, 
использование элементов коми национального ко-
лорита, использование экологичных материалов.

Победители получат денежные сертификаты. Также будут определены лучшие в 
пяти номинациях: "Масленица-веселушка", "Эко-масленица", Этно-масленица", "Фешн-
масленица", "Масленица-чемпион".

Конкурс будет проводиться 6 марта на Стефановской площади Сыктывкара.
Заявки на участие принимаются до 1 марта 2022 года до 17.00.
Телефоны:  8(812) 21-68-20/24-68-12.

Конкурс
Масленица
Сыктывкарцев приглашают к участию

Научная библиотека Национального 
музея – это то место, откуда не хочет-
ся уходить. Здесь можно провести вос-
хитительную неделю-другую, а может, 
месяц или год, листая старинные кни-
ги…

Так начинается публикация Надежды 
Вениаминовны Краевой, заведующей отде-
лом книжного фонда. На медиаресурсах му-
зея она познакомила горожан с книгой о Пе-
тре I. В этом году мы отмечаем 350-летие со 
дня рождения выдающегося государствен-
ного деятеля, московского царя из династии 
Романовых, Всероссийского императора и 
великого реформатора (1672-1725 годы).  

Известный русский историк С. М. Со-
ловьев писал, что Пётр I был действительно 
Великим, как и прозвали его в народе. Пер-
вый значительный опыт исследования жиз-
ни и царствования Петра I – это «Деяния 

Петра Великого, мудрого преобразителя 
России, собранные из достоверных источни-
ков и расположенные по годам». Книга была 
издана в 12 частях в Москве в университет-
ской типографии у Н. Новикова в 1788-1789 
годах, - повествует специалист.

В музейном собрании сохранилось шесть 
томов. Автор книги – Иван Иванович Голи-
ков (1735-1801 годы) – купец, предприни-
матель. Как историк известен своим фунда-
ментальным сочинением о Петре.

Раннее знакомство с рукописными запи-
сками архимандрита Михаила, некогда пол-
кового священника при Петре I и очевидца 
многих событий этой эпохи, с детских лет 
вызывало в Голикове интерес к личности 
императора. В основе книги лежат как на-
родные предания, так и архивы Академии 
наук и Иностранной коллегии, также пред-
ставлены письма и воспоминания сподвиж-

ников и приближённых Петра.
-Согласно устоявшейся ле-

генде, появление этой книги свя-
зано с курьезным историческим 
происшествием, - пишет Надеж-
да Вениаминовна. - В 1781 году 
Иван Голиков был судим по делу 
о нарушении правил таможни (не 
уплатил пошлину на ввоз «хлеб-
ного вина»). Наказания он тем не 
менее избежал – помогло ручательство гра-
фа А. Р. Воронцова.

Произошло это событие в день откры-
тия памятника Петру I в Санкт-Петербурге 
– знаменитого Медного всадника. После 
судебной истории Голиков оставил предпри-
нимательскую деятельность и посвятил всё 
своё время литературной работе.

Представленные в нашем музее книги 
– первое прижизненное издание И. И. Го-

ликова. Как резонно поясняет завотделом, 
благодаря колоссальному количеству доку-
ментов, изданных впервые, эта работа полу-
чила значение первоисточника и до сих пор 
используется специалистами в работах по 
эпохе Петра I.

Коллектив музея приглашает горожан и 
гостей столицы провести время с погруже-
нием в историю Отечества.

Лариса ЕЖЕЛИК

Взгляд в прошлоеО Петре Первом 
Горожан погружают в биографию страны

(6+)
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ре
кл
ам
а

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

Тел. 551789.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата  Сыктывкара и РК по России. Оплата  

в одну сторону. Документы. Грузчики.  в одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

Грузоперевозки, переезды, а/м «ГАЗель»  
(5 пассажирских мест, тент) по Сыктывкару, 
РК, России. Услуги грузчиков. Нал./безнал.

расчет. Тел.: 89505676502, 57-40-56, Евгений.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай. 

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Тел. 89086958486.

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

Тел. 89091247284.Тел. 89091247284.

Строительство дома, бани  
«под ключ», замена венцов, фундамента, 

забора. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов под заказ.  

Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит  
устройство фундамента, хозпостройки, 
дома из бруса. Монтаж деревянного, 
металлического забора. Фасадные, 

кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки.  

Т. 89042703665.

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

сараи. Копаем, чистим колодцы.  
Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). 

Ремонт дома. Замена и добавление  
венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. 
Фасадные работы. Сайдинг, профлист, 

имитация бруса, блок-хаус.  
Т.: 89128683658, 48-36-58.

ПРОДАЮ

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

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

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 89121450542 

(Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

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

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов:  
все виды отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы.  

Сантехработы. Ванная «под ключ».  
Т. 34-62-40.

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

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

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

дверей, замков. Встроенные шкафы-купе.  
Плитка, сантехника, переборка полов, 

линолеум, ламинат, фанера. Дачные и др. 
работы. Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

Фиксированная цена. Консультации бесплатно.  
Т. 89048628553.

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

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

Т. 89048659637.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТА

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

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

Организация здравоохранения  
купит квартиру для своего сотрудника.  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ре
кл
ам
а

МАССАЖ - ПОМОЩЬ  
ПРИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ! 

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

ул.Куратова. Результат гарантирую.  
Тел. 8 908 717 43 98,  Светлана.

Граждане – члены народных дружин по охране общественного порядка в Сыктывкаре 
и состоящие в рядах добровольной народной дружины не менее одного года могут подать 
заявку на участие в течение двух календарных дней со дня опубликования информации 
о проведении конкурса.

Конкурс проводится с целью проведения престижа деятельности народных дружин-
ников, а также для стимулирования их заинтересованности в непрерывном повышении 
уровня своего профессионализма.

Организатором конкурса является Управление по связям с общественностью и со-
циальной работе администрации Сыктывкара.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить организатору следующие документы:
1)  заявку на участие в конкурсе;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3)  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его копию;
4) справку о деятельности народного дружинника, составленную командиром народ-

ной дружины, в составе которой работает участник;
5)   согласие на обработку персональных данных.
Конкурсная комиссия оценит участников по таким критериям, как «Участие народ-

ного дружинника в выявлении и предотвращении административных правонарушений», 
«Участие народного дружинника в охране общественного порядка при проведении мас-
совых мероприятий», «Оказание народным дружинником помощи правоохранительным 
органам в выявлении и пресечении преступлений» и др.

Трех победителей ждут дипломы и памятные подарки.
По всем вопросам участия можно обратиться по телефону 8 (8212) 29-42-56.

Конкурс
В Сыктывкаре стартует городской  
конкурс «Лучший народный дружинник»
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ВТОРНИК, 1 МАРТА

СРЕДА, 2 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (0+).

17.30 Малахов (0+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Музей-заповедник 
«Коломенское» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Панченко 
(12+).

7.35, 0.25 «Вселенная». «Секреты Солн-
ца». Д/с (12+).

8.35 «Либретто». «А.Глазунов «Раймон-
да». М/с (0+).

8.50, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Народный артист СССР 

Михаил Жаров» (12+).

12.20, 2.10 «Гатчина. Свершилось». 
Д/ф (12+).

13.05 Линия жизни. Максим Никулин 
(12+).

14.00 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра. Д/с (12+).

14.15, 23.40 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре. «Культура и ин-
теллигентность» (12+).

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

15.20 Агора (12+).
17.35, 1.20 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих (0+).
18.35 Линия жизни. «Юбилей Татьяны 

Васильевой» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 «ЮрМих». Д/ф (0+).
21.25 Сати. Нескучная классика.. 

(12+).
22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 

«ПОРОСЯЧЬЯ ЭТИКА». Х/ф 
(16+).

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

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.20 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 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, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.00, 4.45 «Начистоту». Д/ф (12+).
10.00, 1.30 «Дона Дон» (12+).
10.30 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР». Х/ф 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «Обдор». Д/ф (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 0.15 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

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

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
20.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 

(16+).
22.15 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+).
3.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+).

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

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

6.35 «Драконы: Гонки бесстрашных. 
Начало». М/ф (6+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Мегамозг». М/ф (6+).
9.20 «Семейка Крудс». М/ф (12+).
11.10 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+).
14.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА». 

Х/ф (12+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+).
22.55 Не дрогни! (16+).
23.45 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». Х/ф 

(16+).

1.55 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ». Х/ф 
(18+).

3.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.45 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.00, 12.15, 14.35, 22.00, 2.55 Но-
вости (12+).

6.05, 22.10, 1.15 Все на матч! 
(12+).

9.05, 4.55 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+).

10.20, 4.00 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+).

11.15 Есть тема! (12+).
12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ». Т/с 

(16+).
16.55, 5.15 Громко (12+).
17.40 Регби на снегу. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы (0+).

18.30 Футбол. Зенит - Рубин (0+).
21.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Аталанта - Сампдория 

(6+).
0.45 Тотальный футбол (12+).
1.45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-

кросс. Кубок мира. Трансляция из 
Миасса (0+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Алексей Балабанов. Най-

ти своих и успокоиться». Д/ф 
(16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (0+).
17.30 Малахов (0+).

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

21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.25 «Вселенная». «Конец Зем-

ли: угрозы из космоса». Д/с 
(12+).

8.35 «Либретто». Дж.Пуччини «Туран-
дот». М/с (0+).

8.50, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 
Т/с (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «А где мне взять такую 

песню... Композитор Григорий 
Пономаренко» (12+).

12.00 «Первые в мире». «Телеграф 
Якоби». Д/с (12+).

12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 
«КОРИДОРЫ ВЛАСТИ». Х/ф 
(16+).

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

14.15, 23.40 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре. «Защита добра 
и справедливости» (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Ана-
толь Франс «Христос океана» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.50, 1.20 Гидон Кремер и друзья 

(0+).
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова 

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 Власть факта. «После Стали-

на» (12+).
22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 

«СУПРУЖЕСТВО КАК ТОЧНАЯ 
НАУКА». Х/ф (16+).

2.00 «Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел». Д/ф (0+).

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

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

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

(16+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Т/с 

(16+).

6.00, 15.00, 0.45, 5.30 «Миян йöз» 
(12+).

6.15, 5.45 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.15 «Мультимир» (0+).
9.30 «Наша марка». Д/ф (12+).
9.45 «СПАСТИ САНТУ». Х/ф (6+).
11.15 «Наукограды. Дубна». Д/ф 

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

(12+).
13.30, 1.00 «Зюздя» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.45 «Наукограды. Обнинск» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Прямая линия» (0+).
21.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 

(16+).
22.30 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф 

(16+).
0.15 «Наукограды». Д/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
2.30 «Прямая линия» (12+).
3.30 «МОРИС РИШАР». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
6.15 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф 

(16+).
6.40 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.50 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.40 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+).
12.00 Полный блэкаут (12+).
13.35 «ПАПИК». Т/с (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-

ВИТЬСЯ». Х/ф (12+).
22.45 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
0.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». Х/ф 

(16+).
3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.40 6 КАДРОВ (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 22.00, 2.55 
Новости (12+).

6.05, 15.05, 1.15 Все на матч! 
(12+).

9.05 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 Смешанные единоборства. 
Чак Лидделл - Рэнди Кутюр 
(16+).

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

11.05 Есть тема! (12+).
12.00 Профессиональный бокс.  

Никита Цзю - Аарон Стал 
(16+).

15.55 Футбол. Алания - Арсенал 
(0+).

17.55 Футбол. Сочи - ЦСКА (0+).
19.55 Футбол. Спартак - Кубань 

(0+).
22.10 Футбол. Лутон - Челси (0+).
0.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из США (0+).

1.45 Легкая атлетика. Мировой тур  
в закрытых помещениях.  
Трансляция из Испании  
(0+).

3.00 Наши иностранцы (12+).
3.25 Футбол. Палмейрас - Атлетико 

Паранаэнсе (0+).
5.30 Голевая неделя (0+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «Влад Листьев. Зачем я сделал 

этот шаг?» Д/ф (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (0+).

17.30 Малахов (0+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком... «Владимир резной» 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.20 «Вселенная». «Марс: Крас-

ная планета». Д/с (12+).
8.35 «Либретто». Ж.-М.Шнейцхоффер 

«Сильфида». М/с (0+).
8.50, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Константин Серге-

ев. Страницы хореографии» 
(12+).

12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 
«ПОРОСЯЧЬЯ ЭТИКА». Х/ф 
(16+).

13.30 «Борис Черток. 100 лет: тангаж 
в норме». Д/ф (0+).

14.10 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак. Д/с (12+).

14.20, 23.40 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре. «Терпимость» 
(12+).

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

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

(12+).
17.35, 1.15 Концерт Гидона Креме-

ра (0+).
18.35 Линия жизни. «85 лет Евгению 

Доге» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 «Радость моя. Театр Олега Таба-

кова». Д/ф (0+).
21.25 Белая студия (12+).
22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 

«КОРИДОРЫ ВЛАСТИ». Х/ф 
(16+).

2.15 «По ту сторону сна». Д/ф 
(12+).

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

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).

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

(16+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Т/с 

(16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Концерт детской школы ис-

кусств г. Емва» (6+).
10.00 «Удораса сикöтш» (12+).
10.45, 1.30 «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 «Кöнi койтö дозмöр...» 

(12+).

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

15.00 «Мультимир» (0+).
15.15, 0.30, 5.00 «Мое родное» (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

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

(16+).
22.15 «МОРИС РИШАР». Х/ф 

(16+).
3.00 «СОБЫТИЕ». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.50 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.20 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+).
12.15 Полный блэкаут (12+).
13.45 «ПАПИК». Т/с (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+).
22.15 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
0.05 Кино в деталях (16+).
1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф 

(16+).

2.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 6 КАДРОВ (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 8.45, 12.15, 14.35, 22.00, 2.55 
Новости (12+).

6.05, 19.20, 22.05, 1.15 Все на матч! 
(12+).

8.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/ф 
(16+).

11.15 Есть тема! (12+).
12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ». Т/с 

(16+).
16.55 Хоккей. Металлург - Барыс 

(12+).
19.55 Футбол. Динамо - Нижний Нов-

город (0+).
22.50 Биатлон. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из США 
(0+).

23.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из США 
(0+).

1.45 Гандбол. Нант - Чеховские мед-
веди (0+).

3.00 Несерьёзно о футболе (12+).
4.00 Баскетбол. Зенит - АСВЕЛ 

(0+).

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

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

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

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

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12 февраля 2022 года № 6 

(1234)/1 опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» 
от 07.02.2022 № 2/297, 2/301, 2/307, 2/308, 2/311, 2/312, 2/315,от 08.02.2022 № 
2/320, от 09.02.2022 № 2/328, 2/330, 2/334 — 2/339, от 10.02.2022 № 2/342, от 
07.02.2022 № 2/г-9, от 08.02.2022 № 2/г-10, от 09.02.2022 № 61-р, от 10.02.2022 
№ 66-р.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19 февраля 2022 года № 
7 (1235)/1 опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктыв-
кар» от 14.02.2022№ 2/361, от 15.02.2022 № 2/391, 2/392, 2/401, от 16.02.2022 
№ 2/402, 2/403, 2/409, от 17.02.2022 № 2/421, 2/422, от 18.02.2022 № 2/429, от 
14.02.2022 № 2/г-11 — 2/г-13; сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута; заключение комиссии по землепользованию и застройке АМО 
ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний от 16 февраля 2022 г.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - 
панорама-столицы.рф - или получить в редакции.
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (0+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-

вительное приключение». Д/ф 
(12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (0+).
17.30 Малахов (0+).

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

21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.25 «Вселенная». «Юпитер: ги-

гантская планета». Д/с (12+).
8.40, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Клуб путешественников. «Экспе-

диция «Тигрис» (12+).
12.15 «Цвет времени». Василий По-

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

12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 
«СУПРУЖЕСТВО КАК ТОЧНАЯ НА-
УКА». Х/ф (16+).

13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15, 23.40 Юрий Лотман. Беседы о 

русской культуре. «Патриотизм» 
(12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «К северу от 
Оймякона» (6+).

15.45 2 Верник 2. «Сергей Гилёв и Со-
фья Присс» (6+).

17.55, 1.20 «Офферториум». Концерт 
(0+).

18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Алла Горбунова. 

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

(6+).
20.45 «Неотправленное письмо». 

Соцреализм Калатозова. Д/ф 
(0+).

21.25 Энигма. «Юлианна Авдеева» 
(12+).

22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф 
(12+).

2.00 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете». Д/ф (12+).

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

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.15 Поздняков (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Т/с 

(16+).

6.00, 9.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.15 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.30 «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» Х/ф 

(12+).
11.00, 1.00 «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 «Сыктыв йылын» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.15, 5.05 «Начистоту». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 21.00, 2.15 «Здоровье. Сила. Кра-

сота» (12+).

21.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 
(16+).

22.45 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

0.15 «История образования в России». 
Д/ф (12+).

3.30 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф 
(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Кунг-фу Панда: Секреты неисто-

вой пятёрки». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.55 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
9.45 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
11.50 Полный блэкаут (12+).
13.35 «ПАПИК». Т/с (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (12+).
22.10 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+).
0.10 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (16+).
2.15 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+).
3.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+).
5.35 6 КАДРОВ (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.00, 22.15, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 13.25, 22.20, 1.15 Все на матч! 
(12+).

9.05 Специальный репортаж  
(12+).

9.25 Смешанные единоборства.  
Хабиб Нурмагомедов - Глейсон  
Тибау (16+).

10.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю - Деннис Хоган (16+).

11.05 Есть тема! (12+).
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Норве-
гии (0+).

13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(0+).

14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Трансляция из 
Норвегии (0+).

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Финлян-
дии (6+).

18.10 Футбол. Локомотив - Енисей 
(0+).

20.10 Футбол. Зенит - КАМАЗ  
(0+).

23.10 Футбол. Эвертон - Борэм Вуд 
(0+).

1.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Норве-
гии (0+).

3.00 Несерьёзно о футболе (12+).
4.00 Баскетбол. УНИКС - АСВЕЛ 

(0+).
5.00 Баскетбол. Маккаби - Зенит 

(6+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (0+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Михаил Жванецкий. Вам помочь 

или не мешать?» Д/ф (16+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (0+).
17.30 Малахов (0+).

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

21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (16+).
23.35 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». Х/ф (12+).
3.15 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». Х/ф 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 0.25 «Вселенная». «Луна». Д/с 

(12+).
8.40, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Волшебник ХХ века. Кио 

100». Гала-концерт иллюзионистов 
в Цирке на Цветном» (12+).

12.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф 
(12+).

13.30 Власть факта. «После Сталина» 
(12+).

14.15, 23.40 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре. «Дворянская 
культура» (12+).

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

15.35 Энигма. Юлианна Авдеева 
(12+).

16.20 «Первые в мире». «Аэрофо-
тоаппарат Срезневского». Д/с 
(12+).

17.50, 1.20 Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг (0+).

18.35 Линия жизни. Лариса Лужина 
(12+).

19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+).

20.55 Линия жизни. Георгий Штиль 
(12+).

21.50 «Цвет времени». Караваджо. 
Д/с (12+).

22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф 
(12+).

2.05 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня». Д/с (16+).

2.50 «Великая битва слона с китом». 
М/ф (6+).

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

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

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

настоящим». Д/с (12+).
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
16.45 ДНК (16+).

17.55 Жди меня (12+).
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.40 Своя правда (16+).
1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.55 Квартирный вопрос (6+).
3.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Т/с 

(16+).

6.00, 9.30, 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, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.45 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.00, 0.00 «Десять фотографий». Д/ф 

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

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 4.25 «Чердiн» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.25 «Мультимир» (0+).
15.15, 0.45 «Кулинария как наука». Д/ф 

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

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

20.00, 2.30 «Открыть звезду». Д/ф 
(12+).

20.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 
(16+).

22.15 «КЛИНИКА». Х/ф (16+).
1.45 «Финноугория» (12+).
3.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+).

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

М/ф (6+).
6.45 «Как приручить дракона. Ле-

генды». «Книга драконов». М/с 
(12+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.20 «ВРЕМЯ». Х/ф (12+).
11.35 Полный блэкаут (12+).
13.25 «ПАПИК». Т/с (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 

(16+).
22.40 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+).
0.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». Х/ф 

(16+).
2.35 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф 

(16+).
4.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 6 КАДРОВ (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.00, 12.15, 14.20, 21.50, 2.55 Но-
вости (12+).

6.05, 15.20, 18.55, 21.55, 1.15 Все на 
матч! (12+).

9.05, 12.20 Специальный репортаж 
(12+).

9.25 Смешанные единоборства. Ха-
биб Нурмагомедов - Тиагу Тава-
рис (16+).

10.15 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев - Адам Дайнес 
(16+).

11.15 Есть тема! (12+).
12.40, 14.25 «БРЮС ЛИ». Х/ф (0+).
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Финлян-
дии (6+).

18.20 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала (6+).

19.25 Хоккей. Ак Барс - Авангард 
(12+).

22.30 Профессиональный бокс. Ти-
мур Никулин - Давид Хачатрян 
(16+).

0.00 Точная ставка (16+).
0.20 X Зимние Паралимпийские Игры. 

Церемония открытия (0+).
1.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира (0+).
3.00 Несерьёзно о футболе (12+).
4.00 Баскетбол. ЦСКА - Реал Мадрид 

(12+).

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 26.02.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 27.03.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, проезд Геологов (район жилого дома № 3).
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 600 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 26.02.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 27.03.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, проезд Геологов, район жилого дома № 3.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 861 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:  

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

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Сыктывкара (КУМИ) разъясняет нор-
мы законодательства в данной области.

- В последнее время в столице Коми 
участились случаи, когда человек взял 
у муниципалитета в аренду земельный 
участок на несколько лет в расчете на то, 
что за это время успеет построить дом и 
далее оформить землю в собственность, 
но в установленный срок не успел завер-
шить строительство. При этом Земельный 
кодекс прямо запрещает продлевать срок 
аренды. И это очень неприятная ситуация, 
поскольку по Гражданскому кодексу объ-
ект незавершенного строительства подле-
жит изъятию у собственника по решению 
суда путем продажи с публичных торгов. 
Таким образом, человек фактически те-
ряет и землю, и свой недостроенный дом, 
– пояснила тонкости законодательства 
председатель КУМИ Ирина Янчук.

Она также подчеркнула, что во исполне-
ние Закона муниципалитет обязан изымать 
такие участки и объекты. При этом судеб-
ная практика в России уже сложилась: суд 
принимает решение об изъятии у собствен-
ников объектов незавершенного строитель-
ства для продажи с публичных торгов.

Суд считает, что завершение или неза-
вершение строительства в установленный 
срок действия договора аренды земельно-
го участка для завершения строительства 
является риском арендатора.

- Во избежание применения процедуры 
изъятия объекта незавершенного строи-
тельства просим всех арендаторов внима-
тельно ознакомиться с вышеуказанными 
нормами законодательства Российской 
Федерации и заблаговременно позаботить-
ся о судьбе объекта, расположенного на 
арендуемом земельном участке, в том чис-
ле обратить внимание на срок действия 
договора аренды земельного участка, за-
ключенного для завершения строитель-
ства, – подчеркнула Ирина Янчук.

 *** Справка.
Право заключения договора аренды 

земельного участка для завершения стро-
ительства предоставляется однократно 
(пп.10 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Дальнейшее продление данного дого-
вора или заключение его на новый срок 
без проведения аукциона невозможно в 
силу прямого запрета, установленного п.5 
ст.39.6 Земельного кодекса РФ.

Если к моменту окончания срока дей-
ствия вышеуказанного договора объект 
незавершенного строительства, располо-
женный на таком арендуемом земельном 
участке, не достроен и не введен в экс-
плуатацию, к данным отношениям приме-
нимы положения ст.239.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации – объект 
незавершенного строительства подлежит 
изъятию у собственника по решению суда 
путем продажи с публичных торгов.

Арендаторам  земельных участков 
напомнили о риске изъятия объекта  
незавершённого строительства
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
5.15, 6.10 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 «Звезда космического счастья». 

Д/ф (0+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.15 «РОДНЯ». Х/ф (16+).
14.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (16+).
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.25 Этот мир придуман не нами 

(6+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ТРОЕ». Х/ф (16+).
0.30 «ЭВИТА». Х/ф (18+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Мужское, женское (16+).

5.25, 3.15 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛ-
ЛЫ». Х/ф (12+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.30 «НИ К СЕЛУ НИ К ГОРОДУ...» 

Х/ф (12+).
17.30 Танцы со звёздами. «Суперфи-

нал» (12+).

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+).

6.30 «В некотором царстве». М/ф 
(12+).

6.56 «Фока - на все руки дока». М/ф 
(6+).

7.23 «Щелкунчик». М/ф (12+).
7.50 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ». 

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

ардом Эфировым (6+).
9.30 Мы - грамотеи! (12+).
10.10, 0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 

(12+).
12.20 «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Пермский 
край. Часть 1-я». Д/с (12+).

13.05 Диалоги о животных. «Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпо-
по» (12+).

13.50 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. «Иакинф Бичурин» 
(12+).

14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным (12+).

15.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 «Чайка» и «Ястреб». Д/ф 

(0+).
18.00 «Радость моя. Театр Олега Та-

бакова». Д/ф (0+).
18.55 Матросская тишина (0+).
20.40 «Мой друг Жванецкий». Д/ф 

(0+).
21.35 «НАСТЯ». Х/ф (16+).

23.00 Эскапист (12+).
2.40 «Праздник». М/ф (6+).

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

5.40 Наш космос (16+).
6.35 Центральное телевидение 

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

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

(12+).
23.35 Звёзды сошлись (16+).
1.05 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 15.00 «Вочакыв» (12+).
6.45 «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» Х/ф 

(12+).
8.15 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
9.00 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
9.30, 0.25 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
10.45, 3.30 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
11.15 «Он и она». Д/ф (16+).
12.30, 2.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+).
14.15 «Детали» (12+).
14.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).

15.15, 1.35 «Миян йöз» (12+).
15.30 «Прямая линия» (12+).
16.15 «Финноугория» (12+).
16.30 «Коми incognito» (12+).
17.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф 

(16+).
19.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+).
22.55 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЕР-

НОМ МОРЕ». Х/ф (12+).
4.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф 

(16+).
5.35 «Мультимир» (0+).

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Беги, ручеёк». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 «Рождественские истории». 

М/с (6+).
8.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(6+).
9.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». Х/ф 

(6+).

11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». Х/ф 
(12+).

13.20 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф  
(6+).

15.15 «Angry Birds в кино». М/ф 
(12+).

17.05 «Angry Birds 2 в кино». М/ф 
(6+).

19.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 
(16+).

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ». Х/ф (6+).

23.20 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». 
Х/ф (16+).

1.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД». Х/ф (16+).

3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 4.55 X Зимние Паралимпийские 
Игры. Лыжные гонки. Мужчи-
ны (0+).

6.35 Смешанные единоборства. Кол-
би Ковингтон - Хорхе Масвидаль 
(16+).

8.30, 9.50, 17.40, 22.00, 2.55 Ново-
сти (12+).

8.35, 17.45, 22.10, 0.45 Все на матч! 
(12+).

9.55 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 90 км. Трансля-
ция из Швеции (0+).

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Трансляция из Норве-
гии (0+).

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Финляндии 
(6+).

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии 
(6+).

18.30 Футбол. Динамо - Спартак 
(0+).

21.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Наполи - Милан 

(12+).
1.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Норве-
гии (0+).

3.00 Гандбол. Россия - Польша 
(0+).

4.30 Третий тайм (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.50 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.20 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес. «Праздничный вы-

пуск» (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 9-й (6+).
23.05 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Двое. Рассказ жены Шостакови-

ча». Д/ф (0+).
2.05 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
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, 20.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» 

Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

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

21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Т/с (16+).
23.35 «ЛЁД 2». Х/ф (6+).
2.05 «СЕКТА». Т/с (16+).

6.30 Пешком... «Москва заречная» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 

в цвете». Д/ф (12+).
8.25 «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам 

Баттерфляй». М/с (0+).
8.40, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(12+).
9.50 Библейский сюжет. Дмитрий Шо-

стакович «Реквием» (12+).
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 

(12+).
11.50, 18.10 Юрий Любимов читает 

стихотворение «Перед атакой» 
(0+).

11.55 Открытая книга. Алла Горбунова 
«Лето» (12+).

12.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф 
(12+).

13.30 «Забытое ремесло». «Коробей-
ник». Д/с (12+).

13.45 «ЮрМих». Д/ф (0+).
14.40, 2.00 «Страна птиц». «Вороний 

народ». Д/с (12+).
15.25 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка». Д/ф (12+).
17.30 Царская ложа (12+).
18.15 Линия жизни. «Игорь Волгин» 

(12+).
19.10 «Острова» (12+).

19.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+).

22.00 2 Верник 2. «Ольга Смирнова и 
Сергей Горошко» (6+).

22.50 «Знаешь, мама, где я был?» М/ф 
(16+).

0.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «72-й. Берлинский меж-
дународный кинофестиваль» 
(12+).

0.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ». Х/ф 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Т/с 

(16+).

6.00, 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, 21.45 «Время ново-
стей» (6+).

8.30 «Открыть звезду». Д/ф (12+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.45 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.00, 1.30 «Мемориалы России». Д/ф 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 4.45 «Шувгöны пожöмъяс» 

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

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

(12+).
16.00 «Коми incognito» (12+).
16.15, 19.15, 2.15 «Финноугория» 

(12+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00 «Подарки для любимых» 

(18+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 

(16+).

22.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф (16+).

0.00 «ДВОЙНАЯ ИГРА». Х/ф (18+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Вовка в Тридевятом царстве». 

М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
20.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». Х/ф 

(16+).
23.15 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+).
1.15 «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ». Х/ф 

(18+).
3.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

6.00, 7.10, 8.55 X Зимние Паралимпий-
ские Игры. Биатлон (0+).

6.15, 7.05, 8.20, 8.50, 22.00, 2.55 Ново-
сти (12+).

6.20, 8.25, 11.10, 14.00, 22.05, 1.00 Все 
на матч! (12+).

10.05 Смешанные единоборства. Джон 
Джонс - Доминик Рейес (16+).

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км (0+).

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (0+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (6+).
16.10 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (6+).
18.55 Футбол. ЦСКА - Нижний Новго-

род (0+).
21.00 Футбол. Рома - Аталанта (6+).
22.55 Футбол. Ницца - Пари Сен-

Жермен (6+).
1.30 Конькобежный спорт (0+).

СУББОТА, 5 МАРТА ПОМОЩЬ
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ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АНОНИМНОСТЬ,АНОНИМНОСТЬ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЕВЗАИМОПОНИМАНИЕ

тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог  Психиатр-нарколог  
Попов Иван ЕгоровичПопов Иван Егорович

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Подолог – это специалист, осуществляющий диагности-

ку, уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в се-
бя работу мастера педикюра и одновременно специалиста, 
помогающего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать 
правильную обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендо-

ванное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета и 

формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в буду-
щем доставить не только дискомфорт, но и очень серьезные 
проблемы. Обладая практическими и теоретическими зна-
ниями, подолог за одну консультацию сможет вовремя вы-
явить самые различные патологии на ранней стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

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

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

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

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

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

панорама-столицы.рфvk.com/psgazeta                

Дата Мероприятия Место проведения
1-5 

марта
Первенство Сыктывкара по хоккею с мячом среди 
любительских команд

ГБУ РК «СШ №1»,
ул.Первомайская, 76

4-6 
марта

Чемпионат  Сыктывкара по кикбоксингу
(мужчины, женщины)

ГБУ РК «СШОР №2»,
ул. Савина, 81/1

4-6 
марта

Первенство Сыктывкара по кикбоксингу
(мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, 
юниорки)

ГБУ РК «СШОР №2»,
ул. Савина, 81/1

5-6 
марта

Первенство Сыктывкара по хоккею с мячом
(мальчики 12-13 лет)

ГБУ РК «СШ №1»,
ул. Первомайская, 76

5-6 
марта 

Городские соревнования по настольному теннису, 
посвященные Международному женскому дню
(девушки, девочки)

ГБУ РК «СШОР №2»,
ул. Савина, 81/1

5-6 
марта

Городские соревнования по конькобежному спор-
ту памяти ветерана спорта Е.И. Машковцевой

ГБУ РК «СШОР №4»,
ул. Коммунистическая, 
44А

5-6 
марта

Городские соревнования по волейболу, посвящен-
ные Международному женскому дню
(девушки 2007 г.р. и старше)

МАУ «ДСС» 
(ФОК «РОЦ»),
ул. Мира, 37а

6 марта 1 этап - «Лыжный праздник» (Городская спарта-
киада «Папа, мама, я – здоровая семья»)

Парк им. С.М. Кирова

6 марта Спортивный фестиваль «На лыжи» Парк им. С.М. Кирова
6 марта Городские соревнования по бильярдному спорту 

среди любителей «Зимний кубок»,  лига «Нович-
ки»

Бильярдный клуб «СОВА»,
ул. Интернациональная, 
133

Январь-
май

Городские соревнования по футболу (мини-фут-
бол) 
(Мальчики 2011-2012 г.р.)

УСК «Орбита», 
ул. Малышева, 6/1.

Январь-
май

Первенство Сыктывкара по футболу (мини-фут-
бол)
(Мальчики до 14 лет)

УСК «Орбита», 
ул. Малышева, 6/1.

Январь 
- март

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

ГБУ РК «СШ №1»,  
ул. Первомайская, 76

Спорт

 Центр спортивных мероприятий Сыктывкара  
приглашает принять участие в городских мероприятиях.

Чемпионат и первенство  
республики по плаванию

Соревнования прохо-
дили с 15 по 18 февраля 
на базе спортшколы по 
плаванию «Орбита». 

В них приняли участие 
185 пловцов из Сыктывка-
ра, Воркуты, Ухты, Усин-
ска, Печоры, Сосногор-
ска, Инты, Микуни.

Всего за четыре дня 
было разыграно 146 ком-
плектов наград. По ито-
гам соревнований участ-
ники из  спортшколы 
олимпийского резерва 
«Аквалидер» заняли 125 
призовых мест.


