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Сувениры к 8 Марта  
готовит молодёжь 

С 5 марта по 2 апреля 2022 года в 
Городской художественной галерее 
«Пейзажи Севера» будет представ-
лена выставка творческих работ ху-
дожественной студии «В Гармонии».

Творческих людей разных возрастов 
объединил преподаватель с многолетним 
стажем, энтузиаст, преданный художе-
ственному творчеству, Анохин Фёдор Фё-
дорович. В экспозицию выставки вошли 
более ста работ, выполненных в различ-
ных жанрах и техниках.

Вы сможете посмотреть и оценить де-
сять лет творческого пути десяти худож-
ников. Вы увидите, как проходил их про-
фессиональный рост от первых робких 
мазков до смелых и интересных работ. 
Вы увидите, как наши современники, не 
связанные с творчеством по кругу своих 
должностных обязанностей (инженер, 
бухгалтер, психолог, студент, медицин-
ский работник и др.), начали писать и 
обрели крылья.

В каждом человеке скрыто творче-
ское начало. Посетите нашу выставку и 
поверьте в себя!

«ПЕЙЗАЖИ СЕВЕРА»

реклама
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Дорогие женщины!
От имени Совета муниципального образования городского  

округа «Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас  
с замечательным праздником весны и красоты – 
с Международным женским днём!

Все самое дорогое, что есть в нашей жизни, – счастье, радость, 
вера, надежда, любовь, связано с женщиной. Вы наполняете мир 
очарованием и душевным теплом, побуждаете к благородным по-
ступкам и добрым делам,  поддерживаете и укрепляете семейные 
отношения, постоянно заботитесь о подрастающем поколении.

Невозможно переоценить ваш вклад в развитие и процветание родного Коми 
края.  Вы успешно трудитесь в промышленности и сельском хозяйстве, в образова-
нии, здравоохранении, культуре, торговле, в сфере управления, активно участвуете в 
общественной и политической жизни города.

Особая благодарность и низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам, 
участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветеранов, всем женщинам старшего 
поколения.

Примите сердечную признательность за внимание, заботу и нежность. 
В этот праздничный день желаю вам  весеннего настроения, семейного 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  
Анна Феликсовна ДЮ

Милые дамы!
Поздравляю вас  

с  Международным женским днём!
8 Марта — это  дань уважения каждой женщине  — сильной и 

целеустремленной, умеющей справляться с тысячей дел одновре-
менно. В центре внимания ваша грация, доброта, внимательность 
и чуткость, умение хранить семейный очаг и создавать уют.

 Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для на-
ших свершений, дарите нам свою заботу и веру в наши возможности.

Спасибо вам за все, что вы делаете для нас.
 Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать ра-

боту и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.
 От всей души желаю вам  здоровья, благополучия и праздничного настрое-
ния, внимания родных и близких!

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!
С уважением - депутат Государственного 

Совета Республики Коми
Сергей Вячеславович АРТЕЕВ

Комитет жилищной политики администрации Сыктывкара сообщил: в рамках согла-
шения между Министерством образования, науки и молодежной политики РК и адми-
нистрацией столицы Коми предусмотрено, что на 2022 год на приобретение квартир 
предоставляется целевая субвенция более 150 млн рублей. 

В этом году из необходимых 75 квартир Комитет жилищной политики мэрии Сыктыв-
кара приобрел 43 жилых помещения. На сегодня в мэрии столицы Коми продолжается 
работа по покупке оставшихся жилых квартир для детей-сирот.

Всероссийский молодежный конкурс образовательных и научных организа-
ций на лучшую работу направлен на активных граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, которые стремятся к законотворческой деятельности.

Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со сво-
ими инициативами и представить его для оценки экспертному жюри. Конкурс состоит из 
двух туров: всероссийский заочный конкурс и всероссийский очный конкурс (молодеж-
ный форум). Всероссийский заочный конкурс: конкурсные материалы направляются на 
экспертизу в экспертные советы по электронной почте  mzi21@mail.ru. Всероссийский 
очный конкурс: выступления соискателей с результатами своей работы и их защита пе-
ред жюри – экспертными советами.

 

Конкурс
«Моя законотворческая  
инициатива»
Сыктывкарцев приглашают принять участие

Юные горожане на этой неделе из-
готавливали своими руками подарки 
к 8 Марта в Юношеской библиотеке  
Республики Коми.

Участники профильной смены «Плава-
ние» из Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей в области ис-
кусства, спорта и науки в Коми «Академия 
юных талантов» побывали в «Юношке» на 
мастер-классе, приуроченном к предстояще-
му женскому празднику.

- Ребята разделились на две группы. Первая трудилась над созданием великолепных 
поздравительных открыток любимым мамам и другим родственницам из ткани, краф-
товой бумаги, украшений и фольги, - рассказали «Панораме столицы» в библиотеке. - 
Вторая группа ребят тренировалась в выполнении узоров в технике верхневычегодской 
росписи на деревянных подставках под кружки.

Сотрудники «храма чтения» рассказали молодым гостям об истории открытия этой 
необычной росписи знаменитым художником-абстракционистом Василием Кандинским, 

поведав о ее основных цветах и назна-
чении каждого узора.

- Подставки получились солнечны-
ми и позитивными, - добавили наше-
му изданию. – Мы очень рады, что в 
Сыктывкаре подрастают талантливые 
представители сильного пола, горя-
чие желанием изучать всё новое и при 
этом радовать необычными подарка-
ми родных и близких!

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото предоставлено  

библиотекой.

Цифры

Молодежь
Особая роспись 
Необычный мастер-класс в «Юношке»

Городская Масленица-2022
Праздник

6 марта на Стефановской площади 
с 10.00 пройдет конкурс чучел Масле-
ница-2022 с соблюдением противоэпи-
демиологических требований в части 
недопущения массового скопления лю-
дей. Организаторы конкурса - Управле-
ние культуры Сыктывкара и Центр ко-
ми культуры города.

 Жюри конкурса будет оценивать рабо-
ты по таким критериям, как соответствие 
народным традициям, красочность и эсте-
тичность, использование нетрадиционных 
техник изготовления чучела Масленицы, 
использование элементов коми националь-
ного колорита, использование экологичных 
материалов.

Как сообщили в Управлении культуры 
администрации Сыктывкара, в центральной 
части площади будет установлено глав-
ное чучело Масленицы, которое лента-
ми будет соединено с тремя перголами,  
символизирующими врата любви, уда-
чи и счастья.

Вокруг  главного чучела Масле-
ницы по кругу  будут расставлены 15 
флагштоков, на которых будут установ-
лены  работы конкурсантов.

 Победители получат денежные 
сертификаты. Также будут определены 
лучшие в пяти номинациях «Маслени-
ца-веселушка», «Эко-Масленица», Эт-

но-Масленица», «Фешн-Масленица», «Мас-
леница-чемпион».

В конкурсе участвуют представители 
учреждений, организаций и учебных заве-
дений города, городских и районных домов 
культуры, общественные организации и дру-
гие.

 Также 6 марта с 10.00 до 17.00 жителей 
Эжвинского района ожидает мероприятие 
«Широкая Масленица». Пройдет открытый 
районный конкурс «Лучшее масленичное 
чучело - 2022»: «Мини-Чучело» и «СуперЧу-
чело».

В этот день пройдет также квест-акция 
«Масленичная карусель - 2022».  В 16.00 на 
Слободской площади будут подведены итоги 
квест-акции «Масленичная карусель - 2022»  
с вручением дипломов и подарков.

Милые дамы!
От имени администрации  муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар»  
и от себя лично поздравляю вас 

с Международным женским днём  
8 Марта!

Этот праздник -  прекрасная возможность напомнить  
о ценности и уникальности каждой женщины. Ваши досто-
инство, красота, характер, нежность, искренность и смелость не перестают восхи-
щать и давать веру в лучшее.

Сегодня   к нашей с вами главной роли  - быть хранительницей домашнего очага 
– добавились и другие важные задачи. Но за что бы вы ни брались, всё делаете с 
большой ответственностью и душой.

Дорогие женщины!  От всей души желаю вам крепкого здоровья,  
благополучия, любви и успехов! 

Пусть весна подарит вам множество положительных эмоций и вдох-
новит на новые проекты. 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель
         администрации Наталья Семеновна  ХОЗЯИНОВА
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
10 марта 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми состоится «прямая линия» по вопросам получения государствен-
ных услуг в сфере миграционной службы.

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по Сыктывкару.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

Сбор гуманитарной помощи для прибывших в Республику Коми жителей 
ЛНР и ДНР ведется на базе учреждений социальной защиты населения. 

В Сыктывкаре передать гуманитарную помощь можно по адресам: ул. Лесозавод-
ская, 15, с 8.00 до 20.00, без выходных; ул. Мира, 19 (вход со стороны реки) с 8.30 до 
17.00, без выходных; ул. Малышева, 13, будние дни с 9.00 до 19.00; ул. Пушкина, 80, в 
будние дни с 9.00 до 19.00; ул. Морозова, 158, в будние дни - с 9.00 до 19.00, в субботу 
– с 10.00 до 16.30.

В столице Коми действуют пункты по сбору гуманитарной помощи для отправки  
жителям ДНР и ЛНР. Пункты работают во Дворце культуры бумажников (ул. Мира, 
10/1) с 9.00 по 19.00 и в Центре коми культуры (пр. Бумажников, 42, центральный 
вход со стороны бульвара, с 9.00 до 17.00 (в будние дни). А также сбор гуманитарной 
помощи организует партия «Единая Россия» по адресу: ул. Интернациональная, 106. 

Жители Сыктывкара могут принести продукты питания, предметы первой необхо-
димости, одежду и многое другое.

В Сыктывкаре работают  
восемь пунктов приема 
гуманитарной помощи для жителей  
Донецкой и Луганской Народных Республик 

Примите участие

Налоги
Новшества 
по отчетности о доходах  

Почти три миллиарда рублей налогов вернули жители Коми в прошлом 
году. Это вычеты за строительство и покупку жилья, оплату медикаментов, 
лечение, обучение и добровольное страхование. 

Они были отражены в декларациях о доходах, поданных жителями республики в 
прошлом году за предшествующие налоговые периоды. При этом количество декла-
раций 3-НДФЛ, поданных для получения вычетов в 2021 году, на 14 процентов превы-
сило уровень 2020-го.

- В этом году подать декларацию на получение социального вычета за лечение, 
обучение, приобретение медикаментов можно за 2021, 2020 и 2019 годы, посколь-
ку социальный вычет представляется за три минувших года, - сообщили «Панора-
ме столицы» в Управлении ФНС по Коми. - А вот имущественный вычет к сроку на 
покупки не привязан. Возвращать средства можно в любое время.

Датой 30 апреля (суббота) ограничены только те декларации, которые отражают 
доходы от продажи недвижимости, выигрышей и подарков. Причем с этого года пере-
чень тех, кто должен отчитаться о доходах, сократился. Если стоимость проданного 
нежилого имущества (например, гаража или транспорта) не превышает 250 тысяч 
рублей, подавать декларацию не нужно. Даже если такое имущество находилось в 
собственности менее трех лет. 

- Что касается продажи жилья, такой доход не должен превышать миллион рублей. 
Также не нужно отчитываться за продажу имущества, находившегося в собственно-
сти больше пяти лет, - подчеркнули в фискальной службе. – Во всех иных случаях 
обязанность декларировать доходы от продажи имущества остается. 

Подробную информацию об уплате налогов, получении вычетов и пр. можно уз-
нать в контакт-центре по телефону 8-800-222-222-2 (звонок бесплатный).

Дарья ШУЧАЛИНА

Вместе со страной

на правах рекламы

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

Экономика

Россия оказалась под давлением экономических санкций Запада. Центральный 
Банк поднял ключевую ставку рефинансирования сразу в два раза, до 20 %. Все 
понимают, что речь идет о сохранении и жизнеспособности национальной эконо-
мики. 

Инвестиционный потребительский коопе-
ратив «АЛЬЯНСГРУПП» также принял реше-
ние о существенном повышении доходности 
для пайщиков. Подписать дополнительные 
соглашения можно в офисе кооператива в 
Сыктывкаре по адресу: ул. Ленина, 74 (пер-
вый этаж). Отметим, что все положенные вы-
платы пайщики  «АЛЬЯНСГРУПП» получают 
в плановом режиме. 

- Вы можете не волноваться – ваши сред-
ства надежно защищены, - говорится в об-
ращении «АЛЬЯНСГРУПП» к участникам кооператива. - Ведь мы вкладываем их 
в реальный бизнес у нас в Республике Коми, в частности, в секторы торговли и 
промышленного производства. Это то, что всегда востребовано. Мы настроены и 
дальше развивать экономику нашего региона и страны. Все понимают, что нынеш-
няя ситуация является серьезным испытанием и вызовом. Но трудности только 
объединяют и делают нас все сильнее. 

Напомним, инвестиционная кооперация отличается от кредитных кооперативов 
и регулируется Законом «О потребительской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации». Средства пайщиков инвестиционного 
потребительского кооператива не задействованы в финансово-кредитных операциях, 
а инвестируются в развитие экономики. Основное направление, куда вкладывают-
ся средства «АЛЬЯНСГРУПП», - это  сети магазинов по всей стране, компании по 
оптовой торговле продуктами питания, деревопереработке и лесопилению, а также 
компании, осуществляющие грузоперевозки, логистические, консалтинговые, юри-
дические и бухгалтерские услуги. 

 Узнать о доходности программ коопера-
тива «АЛЬЯНСГРУПП» и познакомиться с 
документами можно в офисе кооператива 
по адресу: ул.Ленина, 74.

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

В Сыктывкаре подведены 
итоги месячника спортивно-
патриотической работы. В 
этом году он посвящен 350-ле-
тию со дня рождения россий-
ского императора Петра Пер-
вого. Месячник проходил с 24 
января по 28 февраля.

Столичные школьники актив-
но принимали участие в патри-
отических акциях: «Блокадный 
хлеб», «Чтобы помнили!», «Я 
гражданин России», «Афгани-
стан – наша память и боль», «Ар-
мейский чемоданчик», «Защит-
ники Отечества в моей семье», 
«Посылка солдату», «Покорми 
птиц зимой».

В школах для ребят прош-
ли викторины, приуроченные к 
Дням полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
(1944 год), разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943 год), а также олимпиада по 
информационной культуре «Ин-
фопоиск» среди учащихся 5 клас-
сов, посвящённая эпохе Петра 

Первого, и фестиваль ГТО в рам-
ках Дня защитника Отечества.

Второй год подряд в Сыктыв-
каре проходит Фестиваль кадетов 
и воспитанников военно-патрио-
тических клубов. В этом году фе-
стиваль насчитывал 10 конкурс-
ных испытаний, среди которых 
были военизированная эстафета, 
лазертаг, конкурс знаменных 
групп, творческие и интеллек-
туальные конкурсы, связанные 
со знанием истории Отечества, 
славных страниц военного про-
шлого и настоящего России.

С соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований 
в муниципальных образователь-
ных организациях прошли па-
мятные мероприятия в честь по-
гибших в локальных конфликтах, 
посвящённых 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афга-
нистана.

Кроме того, в Дни воинской 
славы учащиеся и педагоги посе-
тили памятные места и мемориа-
лы, совместно с юнармейцами и 
волонтерами Победы городского 
штаба приняли участие в памят-

ной акции по возложению цветов 
к мемориалам воинской доблести 
и воинскому захоронению совет-
ских воинов. В течение месяца 
во всех школах прошли «Уроки 
мужества», встречи и классные 
часы с ветеранами боевых дей-
ствий.

Для ребят младшего школь-
ного возраста прошли спортив-
ные праздники «А ну-ка, парни!», 
«Готовлюсь стать защитником  
Отечества», «Вперёд, мальчиш-
ки». Для учащихся средних и 
старших классов проводятся 
муниципальные этапы Всерос-
сийских детско-юношеских во-
енно-спортивных игр «Зарница», 
«Орленок», которые являются от-
борочными этапами для участия 
во Всероссийских соревнованиях.

Для студентов и учащихся 
учебных заведений высшего, 
среднего и начального профес-
сионального образования с 18 
по 22 февраля состоялся город-
ской спортивно-патриотический 
конкурс «Служу России - 2022», 
посвященный 95-летию образо-
вания оборонной организации  

ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ России. 
Конкурсная программа проходила 
на базе ГПОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Куратова». В 
соревнованиях приняли участие 
пять команд, которые состязались 
в шести различных этапах.

В учреждениях культуры и 
спорта также прошли темати-
ческие мероприятия в рамках 
месячника спортивно-патриоти-
ческой работы. В частности, 15 
февраля в День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, 
прошло возложение цветов у па-

мятника воинам-интернационали-
стам «Скорбящий воин», а к Дню 
защитника Отечества прошёл ряд 
онлайн концертов и фестивалей: 
18 февраля в культурно-досуго-
вом центре «Шудлун» - откры-
тый фестиваль-конкурс патри-
отической песни «Армейский 
микрофон-2022», 21 и 24 февраля 
в концертном зале «Сыктывкар» - 
праздничный концерт «Солдатам 
Отечества - слава!» и гала-кон-
церт фестиваля патриотического 
творчества «Муза Отечества».

Фото Управления  
образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

Патриотизм 

Чтобы помнили 
Школьники участвовали в акциях 
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Грамотный потребитель

Земля под новым домом:
сразу ли становится вашей?

Острый сигнал

Многострадальный двор
из-за сугробов превратился  
в свалку

Застройщики по окончании 
строительства не всегда фор-
мируют участки для эксплуа-
тации и обслуживания ново-
стройки. В итоге покупатели 
получают ключи от квартир, 
а вопрос с землей остается от-
крытым. При том, что без его 
разрешения – ни шлагбаум по-
ставить, ни забором не отгоро-
диться, ни даже плату за содер-
жание придомовой территории 
не установить.

- Сами новоселы зачастую ис-
ходят из неверного видения того, 
что весь участок, который занят 
под строительство, по умолчанию 
и бесплатно является их собствен-
ностью, - рассказали нашим чи-
тателям в регцентре «ЖКХ Кон-
троль». - Кстати, это не всегда их 
радует – в границах такого участка 
могут быть и общие дороги, и пар-
ковые зоны, и спортивные, и игро-
вые площадки, а содержание этих 
объектов все хотят «переложить» 
на кого-нибудь другого, например, 
на мэрию.

Усугубляется ситуация тем, 
что в законодательстве нет четких 
правил, из которых можно было 
бы понять: нужно ли новоселам 
формировать участок под домом 
для его эксплуатации, то есть уста-
навливать ли границы, а затем ре-
гистрировать право общей долевой 
собственности, достаточно ли сра-
зу прийти в Росреестр с заявлени-
ем о регистрации права собствен-
ности для закрепления за собой 
всего участка, на котором велось 
строительство (если перед сдачей 
дома застройщик не «отрезал» 

жильцам отдельный кусок 
земли). И вообще на какую 
территорию хозяева квар-
тир могут рассчитывать?

Росреестр направил 
письмо с разъяснениями 
в регионы. В нем указано: 
если участок под домом об-
разован в установленном 
порядке (на основании про-
екта межевания террито-
рии) и поставлен на государствен-
ный кадастровый учет как земля 
под объектом жилфонда (с соот-
ветствующим видом разрешенного 
использования, предусматриваю-
щим возможность эксплуатации 
дома), то у всех собственников по-
мещений возникает право общей 
долевой собственности на этот зе-
мельный участок, являющийся их 
общим имуществом.

- Если участок под домом не 
образован, при этом на земле, где 
велось строительство, расположе-
но несколько домов (или один дом 
и иные объекты, не предназначен-
ные для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства дома), 
то зарегистрировать и поставить 
на кадастровый учет такой надел 
невозможно, - говорится в пись-
ме. - В подобных случаях следует 
обратиться в мэрию с заявлением 
об образовании участка, на кото-
ром расположен дом. Это может 
сделать любой из собственников 
помещений.

Правда, все они вправе владеть 
и пользоваться участком в той 
мере, в какой это необходимо для 
эксплуатации ими дома. Собствен-
ник же земли не вправе распоря-
жаться ею в той части, в которой 

должен быть сформирован участок 
под домом.

Если участок под домом не об-
разован, но при этом земля для 
строительства образована в гра-
ницах в соответствии с законода-
тельством, то такой участок пере-
ходит в собственность владельцев 
«квадратных метров» в жилфонде. 
А при госрегистрации права соб-
ственности на первое помещение 
в доме без соответствующего заяв-
ления одновременно осуществля-
ется и госрегистрация права об-
щей долевой собственности хозяев 
помещений на участок.

Выводы
Таким образом: чем меньше 

земли было у застройщика, кото-
рый возвел всего один дом, тем 
больше шансов, что этот участок 
находится в общей собственно-
сти (но проверять это все равно 
надо), - подытожили нашему 
изданию в «ЖКХ Контроле». - 
Во всех остальных случаях для 
решения земельного вопроса 
важно подать заявление в орган 
власти об образовании участка 
под объектом жилфонда.

Генпрокуратура поручила 
своим подразделениям во всех 
регионах проверить качество 
работы управленцев жилфон-
дом и скорость реагирования 
чиновников на жалобы граж-
дан по вопросам ЖКХ.

Как заявил генеральный про-
курор страны Игорь Краснов, 
проверки будут проводиться с 
привлечением территориальных 
управлений Роспотребнадзора,  
Госпожнадзора, госжилинспекций 
и других контрольных органов.

- Направления мониторинга 
уже определены, - уточнили «Па-
нораме столицы» в центре «ЖКХ 
Контроль». - Это качество работы 
управляющих компаний по очист-
ке крыш многоквартирных домов 
и дворов от снега и сосулек, опера-
тивность вывоза снега, содержание 
дворов, детских и спортплощадок.

А также представители «ока 

государева» проанализируют пра-
вомерность расчетов в квитанциях 
за ЖКУ (в том числе – обоснован-
ность корректировок за отопле-
ние), качество их оказания и те-
кущий ремонт подъездов. Помимо 
компаний, «синие мундиры» про-
верят и чиновников на местах. Это 
касается профильных министерств 
и мэрий - на предмет качества и 
оперативности реагирования на 
жалобы граждан по темам ЖКХ. 
По итогам проверок прокурорам 
предстоит принимать меры в слу-
чаях, если будут выявлены и такие 
нарушения, как включение в плату 
собственникам помещений по до-
говорам соцнайма взносов на кап-
ремонт, начисление и взимание 
платы за содержание и ремонт жи-
лья для такой категории жильцов.

Особое внимание будет уде-
лено в ходе проверок «двойным» 
квитанциям.

Око государево 
Проверки
грядут в отношении «управляек»

С начала весны для льгот-
ников всех регионов изме-
нились правила получения 
компенсаций за оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Система выделения этой меры 
помощи отдельным категори-
ям россиян изменена на фе-
деральном уровне. Что важно 
учесть собственникам жилья 
в многоквартирных домах, что-
бы сохранить право на льготы?

- До 4 марта 2022-го такая ме-
ра поддержки предоставлялась в 

соответствии со 
статьей 160 Жи-
лищного кодек-
са РФ, - напом-
нили читателям 
«Панорамы сто-
лицы» в регцен-
тре «ЖКХ Кон-
троль» в Коми. 
– То есть хозяе-
вам жилплоща-
ди при отсут-
ствии долгов по 
оплате ЖКУ или при заключении, 
выполнении соглашений по ее 
погашению, согласно п. 6 Прило-
жения к приказу Минтруда РФ от 
10.02.2020 № 53н.

Однако Минтруда России 
приказом №19н обновил правила 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг для граж-
дан. Новшества вступили в силу в 
текущую пятницу.

Коррекции подверглись ус-
ловия компенсации расходов за 
ЖКУ в размере 50 процентов для 

таких категорий граждан, как  
ветераны, люди с инвалидно-
стью, а также те, кто подвер-
глись радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС («черно-
быльцы»).

Отныне получить социальную 
поддержку граждане этих групп 
смогут только, если они не име-
ют подтвержденную вступившим 
в законную силу судебным актом 
непогашенную задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги 
за период не более чем три по-
следних года. 

Долги за ЖКУ
лишат вас компенсации

К слову
Полный перечень катего-

рий граждан, которые могут 
претендовать на социальную 
поддержку по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в мно-
гоквартирных домах, можно 
найти в интернете в открытом 
доступе: речь о Приказе Мин-
труда РФ №53н (пункт №6 При-
ложения к данному документу).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» сообщает об одностороннем расторжении договора энергоснабжения № 

74 от 01.02.2016 года о снабжении многоквартирного дома № 9 на ул. 65-летия Победы г. Сыктывкара тепло-
вой энергией, заключенного с ТСЖ «Рассвет» (ИНН 1101053755) с 31 марта 2022 года. Указанный договор 
подлежит расторжению в связи с задолженностью ТСЖ «Рассвет» перед МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар», 
подтвержденной судебным приказом № А29-13415/2021.

С 1 апреля 2022 года между МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» и собственниками жилых помещений много-
квартирного дома будут заключены прямые договоры по предоставлению коммунальных услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению.

Жителей многоквартирного дома № 9 на ул. 65-летия Победы г. Сыктывкара просим обратиться 
в отдел по расчетам МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» по тел. 21-96-03.

Регцентр «ЖКХ Контроль» 
в Коми помог сыктывкарцам 
с уборкой двора и вывозом 
мусора, который за пять дней 
недоступности заезда техники 
Регоператора превратился в 
огромную свалку.

К руководителю регцентра 
Дарье Шучалиной обратились 
горожане из пятиэтажки на  
ул. Пушкина, 64. Они рассказали 
о том, что на протяжении пяти су-
ток мусоровоз не мог добраться до 
контейнерной площадки ввиду то-
го, что проезжая часть около до-
ма утопала в снегу. Управляющая 
компания, в которую обращались 
жильцы, на требование привести 
придомовую территорию в поря-
док, вовремя не отреагировала.

- Я побывала на месте, полу-
чив фотографии от сыктывкарцев 
из многострадального двора. Убе-
дилась лично в том, что двор нахо-
дился в крайне запущенном состо-
янии: передвигаться было крайне 
затруднительно и на транспорте, 
и пешком, - рассказала «Панора-
ме столицы» общественница.

После подключения к ситуации 
Дарьи Шучалиной управляющая 
компания на следующий же день 
обеспечила очистку дороги от сне-
га, а затем Регоператор по просьбе 
руководителя регцентра оператив-
но включил данный адрес в график 
своего объезда города. Мусоровозу 
пришлось совершить два рейса, 
чтобы освободить контейнерную 
площадку от пакетов с мусором как 
из баков, так и вокруг них.

- Мы еще раз настоятельно 
просим управленцев жилфондом 
обеспечивать уборку снега, чтобы 
не возникало проблем с доступом 
нашей техники во дворы. Если до-
браться до баков с ТКО не удается, 
мы не можем ритмично вывозить 
отходы, как это и произошло с тер-
риторией двора на ул. Пушкина, 
64, - подчеркнул «Панораме сто-
лицы» официальный представи-
тель ООО «Региональный опера-
тор Севера» Дмитрий Апраксин.

В мэрии Сыктывкара горо-
жанам напомнили о том, что на 
сайте сыктывкар.рф вывешены те-

лефоны всех управляющих компа-
ний и ТСЖ города в разделе «Про-
блемы с ЖКХ? Звони в УК». Если 
компания или товарищество, от-
вечающее за ваш дом, не реагиру-
ет на ваше требование об уборке 
снега, проинформируйте об этом  
госжилинспекцию, которая упол-
номочена наказать рублем и при 
этом обязать нерадивых управлен-
цев выполнить свои обязанности.

К слову, уборка придомовых 
территорий от снега, равно как и 
избавление от него кровель жил-
фонда и козырьков подъездов, вхо-
дит в Минимальный перечень работ 
и услуг, за которые собственникам 
жилья выставляются ежемесячные 
счета в рамках квитанций за ЖКУ.
Ольга МИКУШЕВА,  
и.о. руководителя Службы 
Коми стройжилтехнадзора:

- Если Регоператор по обра-
щению с ТКО не смог выполнить 
свою функцию по вывозу мусора 
с придомовой территории в силу 
невозможности заехать во двор, 
это является уважительной 
причиной сбоя графика в его рабо-
те. Поэтому жильцам следует 
оперативно требовать от своих 
управляющих компаний или ТСЖ 
убирать снег.

Что же касается вывоза сне-
га, то это является отдельной 
услугой, за оплату которой жиль-
цы должны проголосовать на 
общем собрании собственников, 
включив эти расходы за свой счет 
в перечень работ, которые возла-
гаются на УК, ТСЖ или ЖСК.

Было

Стало

ЖКХ меняется
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Читатели из числа старшего 
поколения Сыктывкара обра-
тились в «Панораму столицы» 
с просьбой пояснить – чем опа-
сен острый коронарный син-
дром и как его избежать, чтобы 
жизнь на заслуженном отдыхе  
была долгой и бодрой, позволяя 
нашим дорогим пенсионерам  
растить внуков и правнуков.

Итак, острый коронарный син-
дром – это патологический процесс, 
при котором нарушается или пол-
ностью прекращается кровоснаб-
жение сердца через коронарные 
артерии. Их резкий спазм – это 
основа сердечной патологии, на 
фоне которой развивается ишемия 
миокарда. А потому такой диагноз 

требует неотложной помощи.
Внезапное нарушение крово-

снабжения сердечной мышцы – 
следствие несоответствия между 
снабжением миокарда кислородом 
и потребностью в нем. Это проис-
ходит по одной из двух причин. 
Первая: атеросклероз коронарных 
артерий, поскольку он ведет к утол-
щению их стенок, сужению диаме-
тра и появлению холестериновых 
бляшек. В результате сердце начи-
нает работать с перегрузкой. Вто-
рая: закупорка коронарных артерий 
(тромбоз) вследствие отрыва бляш-
ки и замедления либо прекращения 
тока крови. В таком случае счет 
жизни идет на часы и даже минуты.

Среди пяти основных симптомов 
болезни: сжимающая давящая боль 

за грудиной или в области сердца 
(может отдавать в руку, шею, спину 
или в лопатки), боль при физиче-
ской нагрузке, бледность кожи, хо-
лодный пот, обмороки.

Поскольку острый коро-
нарный синдром бьет обычно  
по мужчинам старше 40 лет и жен-
щинам за «полтинник», в этом воз-
расте следует регулярно проверять-
ся у врача, не допускать ожирения 
(талия у мужчин в состоянии здоро-
вья не превышает 102 сантиметров, 
у женщин – 88 сантиметров) и по-
вышения уровня холестерина. Не  
курить, свести к минимуму, а лучше 
вовсе исключить алкоголь, каждый 
день уделять время физической 
активности (спорт, физкультура,  
танцы и пр.), избегать стрессов.

Дела сердечные
Берегите свои «короны»

Справка
В России ежегодно врачи регистрируют свыше 600 тысяч слу-

чаев острого коронарного синдрома, из которых 200 тысяч при-
водят к инфарктам. От этого диагноза умирают порядка 80 тысяч 
россиян в год.

Чем раньше вы обратитесь за медпомощью, тем эффективнее 
лечение и выше шансы на выживание.

АЛГОРИТМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ Профилактика 

Как получить QR-код за антитела к COVID-19? Этот 
вопрос от горожан «Панорама столицы» адресовала 
Минздраву Коми.

Как известно, с 21 февраля на портале Госуслуг можно подать 
заявление на получение медицинского сертификата с QR-кодом 
на основании анализа на антитела к COVID-19.

- Сертификат по антителам можно будет получить один 
раз, срок его действия составит шесть месяцев, - разъяснили 
нашим читателям в министерстве. - При этом уровень анти-
тел не будет иметь значения, важно только их наличие.

Важный нюанс: право на бесплатный анализ имеют две ка-
тегории граждан - это переболевшие, которым диагноз «коро-
навирус» не был установлен, а также те, кто имеют постоянный 
и временный медотвод от вакцинации против новой инфекции.

- Для сдачи бесплатного анализа необходимо обратить-
ся в медицинское учреждение по месту жительства, чтобы 
уточнить, когда и куда приходить на тестирование, - добави-
ли в профильном ведомстве. - С собой достаточно взять па-
спорт и СНИЛС, а при наличии ещё и полис ОМС.

По итогам тестирования подростки до 14 лет смогут по-
лучить сертификат в офисах МФЦ, после данного возраста 
— на Госуслугах при наличии на портале подтвержденной 
учетной записи.

Важно!
Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборато-

рия, которая проводит тестирование, передает ре-
зультаты на портал Госуслуг.

Актуально
Заветный код
за антитела к ковиду

Нацпроекты 
Для спасения пациентов
закуплена новая техника

Контекст
За 2021 год в рамках про-

граммы «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
в Коми переоснащено медобору-
дованием два региональных сосу-
дистых центра и пять первичных 
сосудистых отделений на сумму 
более 156 миллионов рублей.

Сыктывкарцы смогут полу-
чать ещё более качественное ле-
чение. В Коми республиканской 
больнице заработал новый ком-
пьютерный томограф.

Об этом сообщает Минздрав 
региона, по информации которого 
аппарат КТ в настоящее время на 
службе борьбы с ковидом:

- Он задействован для исследова-
ний пациентов с коронавирусом, ко-
торые проходят лечение в главном 
стационаре республики. Как только 
больница откроется для оказания 
плановой медпомощи, томограф 
придет на помощь пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Новое оборудование закуплено 
по линии национального проекта 
«Здравоохранение». Современное 
устройство для обследований рентге-
новскими лучами позволяет докторам 
получить трехмерную картинку изуча-
емого органа высокой четкости. Ком-
пьютерная обработка изображений 
формирует его объемную картину.

Специалисты, работающие с ап-
паратом, заверили: быстрое и эффек-

тивное обследование с автовы-
бором дозы ускоряет процесс 
раннего выявления как злока-
чественных опухолей, так и со-
судистых патологий.

И.о министра Игорь Дяги-
лев добавил:

- Мы ведем системную ра-
боту по снижению смертности 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний. Наша задача – сде-
лать так, чтобы для жителей региона 
были доступны диагностика и лече-
ние заболеваний сердца и сосудов 
на современном уровне. Участие в 
нацпроекте помогает оснащать боль-
ницы и поликлиники современной 
медтехникой. За прошлый год мы за-
купили 120 единиц такого оборудо-
вания. В скором времени приобретём 
компьютерный томограф в Кардио-
логический диспансер, расположен-
ный на территории Сыктывкара.

К слову
Для профилактики сердечно-со-

судистых заболеваний и осложне-
ний у пациентов высокого риска на 
диспансерном наблюдении выделе-
но более 76 миллионов рублей. На 

эти деньги закуплены медпрепара-
ты для людей, перенесших инфаркт, 
инсульт и ряд кардиологических 
операций. Лекарства им выдаются 
бесплатно в течение двух лет.

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»
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на бесплатную консультацию  
в клинику «Классика».

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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! В стоматологии вы можете получить кон-
сультацию всех специалистов и составить 

план лечения
абсолютно бесплатно. 

! При проведении рентгенологического иссле-
дования панорамный снимок будет стоить 

всего 700 рублей. 

! При заключении договора
 снимок - в подарок.

Милых дам поздравляем  
с Международным женским днём  
Желаем всем здоровья и красивых улыбок!

Возникли проблемы с зубами? Приходите

Записывайтесь на прием  
к стоматологу через:

 WhatsApp: +7(904)2047117.
 Телефон 302-117.

Адрес: ул.Карла Маркса, 117.
*Подробности акции узнайте  

по телефону 302-117.

*

www.стоматология-классика.рфwww.стоматология-классика.рф
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Молодежь Сыктывка-
ра на 8 Марта преподнесет 
мамам, бабушкам, сестрам, 
а ребята – своим девуш-
кам - необычные подарки: 
вытканные собственными 
руками пояса. Старинно-
му ремеслу юных горожан  
обучает Олеся Меньщикова, 
преподаватель Региональ-
ного центра по поддержке 
одаренных детей в сфере 
искусства, науки и спорта 
«Академия юных талантов» 
при  Гимназии искусств при 
Главе Коми им. Ю.А. Спири-
донова.

СЕКРЕТ ПОБЕД  
ЮНЫХ ГОРОЖАН  
НА ОЛИМПИАДАХ

Наша героиня родилась в 
1996 году в Екатеринбурге. В ше-
стилетнем возрасте мама пере-
везла ее в Коми по рекомендации 
медиков. В Сыктывкаре Олеся 
пошла в школу №25 микрорайона 
Орбита, а по ее окончании вы-
брала для себя отделение деко-
ративно-прикладного искусства 
и народных промыслов колледжа 
культуры. Диплом получила в 
2015-м по специальности «педа-
гог-художник-мастер». 

Намечала получить и высшее 
образование, однако по семей-
ным обстоятельствам от высшего 
образования пришлось отказать-
ся и начать работать. Трудоустро-
илась наша героиня в «Академию 
юных талантов» при Гимназии 
искусств. Молодой специалист 
совмещает сразу две ставки: ра-
ботает с юными талантами в ка-
честве педагога-организатора и 
педагога по ткачеству. Оно хоро-
шо тем, что не требует чрезмер-
ного приложения усилий, как не-
которые иные ремесла. 

- Обучиться с нуля не так уж 
и сложно, поэтому для совре-
менных детей это вполне подхо-
дящий вид дополнительного об-
разования и обретения навыков, 
которые им по жизни могут при-
годиться, - отметила «Панораме 
столицы» Олеся Меньщикова. 

Ребята, что особенно радует, 
увлекаются не только практикой, 
но и теорией, с интересом узна-
вая историю ткачества, которое 
человечество придумало в эпоху 
неолита (около восьми тысяч лет 
до нашей эры). К нам, на Север, 
мода на тканые полотенца добра-

лась с кочевниками, а широкое 
развитие получила благодаря 
купцам, которые вели торговлю 
самыми разными товарами, в том 
числе теми, что считались дико-
винками. 

Кстати, предки, жившие на 
Коми земле, ткали изо льна, ко-
торый тогда успешно выращива-
ли в нашем крае. Теперь же ис-
пользуются в основном шерсть и 
акрил. Изменились и предпочте-
ния в колористике. Если раньше 
северяне предпочитали красный 
(цвет глины), черный (цвет угля) 
и зеленый (цвет травы), то нынче 
востребованы розовый и фиолето-
вый.

- В целом же палитра цветов 
у нас широкая – на любой вкус. 
Станков в гимназии достаточно, 
мы их заказывали в сысольском 
селе Визинга. Наибольшей по-
пулярностью среди воспитан-
ников пользуются пояса. Вы-
ткать их можно за полтора часа. 
Служат они издавна не только 
аксессуаром к верхней одежде, 
но и оберегом, - поведала собе-
седница газеты. – Видов ткаче-
ства несколько. Мы помогаем 
юным горожанам нарабатывать 
навыки в традиционном стиле, 

поскольку он проще поддается 
новичкам.

По ее словам, многие ребята 
после занятий сразу же меняют 
магазинные ремни на созданные 
собственными руками. Среди вос-
питанников Олеси не только по-
допечные из Гимназии искусств, 

но и их сверстники из школ Сык-
тывкара, Лицея народной дипло-
матии, Национальной и Пушкин-
ской гимназий.

- Как правило, это учащиеся 
12-16 лет. Носят творения своих 
рук сами не только в обычной 
жизни, но и… на олимпиады. Го-
ворят, что пояса приносят им уда-
чу, позволяя получать призовые 
места, - пояснила нам педагог. 

ОТ БОЛЬШИХ ЕЖЕЙ  
ДО БРУТАЛЬНОГО  

МЕДВЕДЯ
В свободное время Олеся и 

сама с удовольствием занима-
ется в ремесленной мастерской 
своей мамы, создавая изделия 
в технике верховой набойки по 
ткани. Мама - профессиональная 
художница, несколько лет препо-
давала декоративно-прикладное 
искусство в детском саду поселка 
Краснозатонский, в 2014-м при-
знана «Мастером года» в номина-
ции «Народная кукла». 

Дедушка Олеси трудился рез-
чиком по камню, а ее дядя - по 
дереву. Бабушка была мастери-
цей по вязанию, а прабабушка 

занималась росписью по дереву. 
Кстати, ее персональные кисти 
из енота как один из родовых ра-
ритетов Олесе доверили, когда 
поступила на первый курс кол-
леджа, определившись с делом 
жизни и  тем самым продолжив 
семейную династию.

Впрочем, раз-
вита девушка весь-
ма разносторонне. 
Девять лет назад, 
к примеру, освои-
ла гитару и теперь 
играет сама, а так-
же преподает уроки 
музыки желающим 
освоить востребо-
ванный в любой 
творческой компа-
нии инструмент.

А еще она ув-
лечена туризмом. 
Вот уже девять лет 
старается минимум 
раз в год совер-
шать походы вме-
сте с соратниками 
из Сыктывкарского 
турклуба при СГУ. 
В 2022-м планирует 
на свой день рож-
дения в мае отпра-
виться с единомыш-
ленниками в речное 

путешествие – молодежь уже го-
товится к сплаву по Сысоле. 

- Время, проведенное на север-
ной природе, дарит мне успокое-
ние и умиротворение. Особенно 
люблю моменты пробуждения ран-
ним утром в палатке, когда вста-
ешь и идешь собирать дрова, что-

бы разжечь костер и выпить чаю, 
несопоставимо вкуснее домашнего 
– на кухне из чайника на плите…

Лесные жители команду сык-
тывкарской молодежи не стра-
шат. Олесе доводилось наблю-
дать и за лисами, и за белками, и 
за лягушками. А в Уральских го-
рах до сих пор помнит больших и 
отчего-то довольно толстых ежей. 

- Из птиц особенно впечатли-
ли совы и дятлы. А однажды дове-
лось соседствовать с… медведем. 
Мы, конечно, в первое мгновение 
стушевались, но, памятуя о пра-
вилах поведения, не запаникова-
ли, а замерли, позволив крупному 
брутальному самцу проследовать 
по своим делам мимо нас, - с 
улыбкой вспоминает наша геро-
иня. – Из путешествий по нашей 
республике обычно привожу до-
мой грибы или ягоды, а главное 
– яркие эмоции и воспоминания 
на всю жизнь.

К тому же туризм, по ее сло-
вам, позволяет держать себя в хо-
рошей физической форме. Пешее  
многодневное передвижение с 
50-килограммовым рюкзаком на 
плечах – тренировка покруче, 
чем в спортзале!

На вопрос «Панорамы столи-
цы», какой презент подготовила 
своей маме на нынешнее 8 Мар-
та, Олеся ответила: 

- Сваляла в качестве сувенира 
декоративные маленькие симпа-
тичные валенки. Я очень благо-
дарна маме за то, что поддержи-
вает меня во всех начинаниях и 
проектах.

А благодаря талантливому 
педагогу десятки юных сыктыв-
карцев на женский праздник 
впечатлят родных и друзей само-
ткаными поясами. Вот так, через 
современный формат пробужде-
ния интереса к истории предков, 
в современном поколении горо-
жан прививается любовь к роди-
не и традициям ремесел.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото предоставлено 

Олесей Меньщиковой

Сувениры к 8 Марта  
готовит молодёжь 
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13 марта в поселке Трёхозерка состоится главное событие для 
всех любителей зимней рыбалки - фестиваль подледного лова ры-
бы «Трехозерский карась». 

Особенности подледной рыбалки – уникальная возможность, находясь 
на свежем воздухе, испытать настоящий спортивный азарт и яркие эмо-
ции. Приглашаются все желающие. Участники, не достигшие 18 лет, до-
пускаются к соревнованиям в сопровождении взрослых. Участие в фести-
вале бесплатное, въезд свободный. Проезд к месту проведения фестиваля 
осуществляется самостоятельно. Организована автомобильная стоянка. 
Регистрация для участия - на месте проведения фестиваля 13 марта с 10 
до 11  часов.

Рыбаки ловят рыбу, используя удочки для зимней рыбалки (поплавоч-
ная снасть, мормышка, блесна и иные виды оснастки, разрешенные в спор-
тивном рыболовстве).

В зоне ловли рыбаки располагаются друг от друга на расстоянии не 
менее пяти метров. Место считается занятым после установки флажка на 
лед. В спорном случае, при размещении флажков спортсменов ближе пяти 
метров друг от друга, вопрос решается судьёй, в том числе и при помощи 
жребия. Преимущество имеет рыбак, первым прибывший на выбранное 
место и отметивший его флажком. Бросать флажок для занятия места не 
разрешается.

В процессе ловли разрешается применять любые животные и расти-
тельные насадки, кроме живых, мёртвых и искусственных рыбок, их ча-
стей, живых и мертвых муравьев, муравьиных яиц и икры рыб.

Для тех, кто планирует попробовать свои силы в состязаниях по рыбной 
ловле, предусмотрено множество различных номинаций: 

- первая пойманная рыба;
- самый большой улов (по 

весу): 1, 2, 3 места;
- самая маленькая пой-

манная рыба (определяется в 
сантиметрах);

- самая большая пойман-
ная рыба (в см);

- самый опытный рыбак 
(участник по возрасту);

- самая клёвая рыбачка 
(самый большой улов участ-
ницы);

- самый юный рыбак 
(участник по возрасту);

- семейный улов (семья от 
двух человек);

- везучий рыбак (участвуют все зарегистрированные рыбаки).
После сигнала об окончании соревнований все участники собираются в 

пункте взвешивания со своим уловом.
Рыбаки соревнуются, а туристы и гости фестиваля в это время участву-

ют в интерактивных площадках, ярмарке, спортивных площадках и даже в 
киноклубе!

Фестиваль проводится в один день с 10.00 до 15.00.
10.00 - 11.00  - регистрация участников;
11.00 - торжественное открытие и старт;
11.10  - развлекательная программа;
14.00  - финиш;
14.00 14.40 - взвешивание, подведение итогов; 
15.00  - награждение победителей, торжественное закрытие фестиваля.

Досуг
«Трехозерский карась»
Фестиваль подледного лова рыбы 

Принимаются заявки на участие в Тре-
тьем открытом городском фестивале-кон-
курсе вокального творчества «Поющий 
Север». Учредитель его - Управление куль-
туры города Сыктывкара. Организаторы 
-  Центр досуга и кино «Октябрь» и  Центр 
народного творчества и повышения квали-
фикации.

Участниками конкурса могут 
стать солисты, вокальные ансамб-
ли (не более восьми человек) уч-
реждений культуры и искусства, 
образования и других организа-
ций, а также частные лица от 16 
лет и старше. Они могут выступать под фонограмму 
«-» или «живой» аккомпанемент (инструментальный 
ансамбль, фортепиано, баян, гитара и т. п.).

Конкурс проводится в несколько туров:  от-
борочный,  четвертьфинал,  полуфинал и  финал.

Первый тур проводится в заочной (19 марта) 
и очной (20 марта) формах. Победители прини-
мают участие в основной конкурсной программе.

Второй тур - с 28 марта по 1 апреля в ЦДК «Ок-
тябрь». Тема конкурсного этапа «Мир вокруг меня» 
посвящена Году культурного наследия народов Рос-
сии, музыке и песням об окружающем мире, обще-
человеческих ценностях, красоте, взаимоотноше-
ниям между людьми и окружающим миром.

Третий тур - 21 и 28 апреля - на сцене Концертно-
го зала «Сыктывкар». Тема: «Песни прошлых лет». 

Четвертый тур - 28 мая - на сцене Государ-
ственного театра оперы и балета. В финале 
участники исполнят хиты популярной вокальной 
музыки (зарубежных, советских и русских авто-
ров), предложенные организаторами.

Обладатель Гран-при конкурса будет награж-
дён дипломом и денежным призом в размере 75 

000 рублей, лауреаты дипломов I, II, 
III степеней - денежными призами: 
30 000 рублей, 22 000 рублей и 15 000 
рублей.

12 июня 2022 года финалисты 
конкурса и участники, выбранные 
организаторами, примут участие в 
Гала-концерте, посвящённом Дню 

России и Дню города в Сыктывкаре.
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

по 15 марта 2022 года включительно по элек-
тронной почте singingnorth@gmail.com с по-
меткой «Поющий Север» и по адресу: 167000  
г. Сыктывкар, ул. Советская, д 53, ЦДК «Ок-
тябрь». Контактный телефон (8212)44-08-43.

Организационный взнос составляет 800 рублей 
с участника, коллективы с количеством до четы-
рех человек взнос оплачивают по 
количеству участников, от пяти 
до восьми человек в коллективе - 
в размере 3 600 рублей.

Заявки и положение в офи-
циальной группе ВКонтакте кон-
курса  «Поющий Север».

«Поющий Север» Конкурс

 Центр спортивных мероприятий Сыктывкара  
приглашает принять участие в городских мероприятиях.

Дата Мероприятия Место проведения

9-18 марта Первенство Сыктывкара 
по шахматам «Дебют»

МАУ СШ «Северная Олимпия»,
ул. Димитрова, 1/4

10-11 марта
Городские соревнования 
по лыжным гонкам 
«Памяти В. В. Ортянова»

л/б «Спортивная»,
 ул. Лесопарковая, 4

12 марта Городские соревнования по шахматам – 2 этап 
(блиц)

МАУ СШ «Северная Олимпия»,
ул. Димитрова, 1/4

12-13 марта
Первенство г. Сыктывкара 
по мини-хоккею с мячом 
среди ветеранов 

МАУ СШ «Северная Олимпия»,
ул. Димитрова, 1/4

13 марта Городские соревнования по регби среди дворовых 
команд Парк им. С.М. Кирова

13 марта
Городские соревнования по бильярдному спорту 
среди любителей «Зимний кубок»
 лига «Новички»

Бильярдный клуб «СОВА»,
ул. Интернациональная, 133

 Январь-май
Городские соревнования 
по мини-футболу 
(мальчики 2011-2012 г.р.)

УСК «Орбита», 
ул. Малышева, 6/1.

Январь-май Первенство Сыктывкара по 
мини-футболу (мальчики до 14 лет)

УСК «Орбита», 
ул. Малышева, 6/1.

Спорт
 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

КАК ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН И НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН?КАК ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН И НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН?

Весной  Весной  
цены на остекление  цены на остекление  
балконов вырастут: балконов вырастут: 
успейте заключить  успейте заключить  

договор  договор  
до подорожания до подорожания 

Кому свяжет руки новый приказ?Кому свяжет руки новый приказ?

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

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

Многие с опасением жда-
ли вступления в силу Приказа 
Министерства строительства 
«О правилах пользования жи-
лыми помещениями», кото-
рый вступил в силу с 1 марта.

Особенно переживали 
владельцы балконов, как за-
стекленных, так и еще нет. Не 
придется ли демонтировать кон-
струкции? И будут ли сложности 
с оформлением документов для 
оказания этих услуг в связи с но-
вой буквой закона? Мы задали 
эти вопросы Максиму Носову, 
руководителю сыктывкарского 
производства «Арсенал Окна»:

- Да, закон действительно 
накладывает ряд ограничений. 
Но вплотную он коснулся за-
стройщиков и собственников 
квартир в домах, имеющих 
историческую значимость. Ну 
и, конечно, если речь идет не 
просто о застеклении, а о пе-
репланировке. В остальном всё 
осталось, как и прежде. И в слу-
чае обращения к нам процесс 
согласования мы готовы взять 
на себя. Но в свете последних 
событий я бы всё равно не стал 
медлить с заказом подобных ус-
луг.

Цены взлетают. Посмо-
трите на то, что происходит 

вокруг: 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 еще действуют 
старые расценки на застекле-
ние 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» за-
бронирует для вас материалы 
по сегодняшней цене. А дату 
монтажа вы выберете ту, какая 
устроит вас.

Позвоните сейчас: узнай-
те действующие цены и запи-
шитесь на бесплатный замер.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

    РАЗНОЕ

Грузоперевозки и переезды из Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и РК по России. Оплата в Сыктывкара и РК по России. Оплата в 
одну сторону. Документы. Грузчики.  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, чистка. Опыт. Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. 
Видео работ. Тел. 89091247284.Видео работ. Тел. 89091247284.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

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

сайдингом. Делаем заборы, сараи. Копаем, 
чистим колодцы. Т. 34-62-40.

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

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

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

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.

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.

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

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

Василий.

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

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

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

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

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

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

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

Тел. + 79048601421.Тел. + 79048601421.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ам
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МАССАЖ - ПОМОЩЬ  
ПРИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ! 

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 

11:05:0106012 в границах улиц Первомайская - Крутая - Интернациональная -  
Красных Партизан г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми

Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 5 марта 2022 года по 9 апреля 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 14 марта 2022 года по 30 марта 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 14 марта 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 марта 2022 года в 16 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 14 марта 2022 года по 30 марта 2022 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106012 в 
границах улиц Первомайская - Крутая - Интернациональная - Красных Партизан г. Сыктывка-
ра городского округа Сыктывкар Республики Коми) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) путем личного обращения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 12 марта 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по планировке 
территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106012 в грани-
цах улиц Первомайская - Крутая - Интернациональная - Красных Партизан г. Сыктывкара 
городского округа Сыктывкар Республики Коми).

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

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0106017, подготовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы, в границах улиц Ленина – Домны Каликовой 
- Интернациональная - Интернациональный переулок г. Сыктывкара городского 

округа Сыктывкар Республики Коми
Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 5 марта 2022 года по 9 апреля 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 14 марта 2022 года по 30 марта 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 14 марта 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 марта 2022 года в 15 часов 00 

минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
(Окончание на 12-й стр.)
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аТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (-ЩИК) 

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

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

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

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

Работа в Эжве. На территории СЛПК.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

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

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

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

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

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ. Плитка, 
пластиковые панели, сантехника. Скидки в 

магазинах. Т. 89042359913.

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

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

Тел. 551789.

Утерянный военный билет на имя 
Киселёва Михаила Эдуардовича считать 

недействительным.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
5.25, 6.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф 
(12+).
6.00 Новости (16+).

8.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф 
(6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «Порезанное кино». Д/ф 

(16+).
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 

(12+).
17.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 

Х/ф (12+).
18.55 Юбилейный концерт Олега Газ-

манова (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Голос. Дети. Сезон 9-й  

(6+).
22.55 «Мэри Куант». Д/ф (0+).
0.40 «Андрей Миронов. Скользить по 

краю». Д/ф (12+).
1.40 Наедине со всеми  

(16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся!  

(16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+).
7.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». Х/ф 

(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(16+).
14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+).
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Х/ф (12+).
21.05 Вести. Местное время  

(12+).
21.20 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА». Х/ф 

(12+).
1.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).

6.30 «Это что за птица?» М/ф (6+).
7.06 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(6+).
7.43 «Аленький цветочек». М/ф 

(6+).
8.20 «НАСТЯ». Х/ф (16+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).

10.20, 0.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
Х/ф (16+).

12.35 «Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России». «Пермский 
край: Часть 2-я». Д/с (12+).

13.25 «История снежного барса» (6+).
14.20 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
15.30 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого (12+).

17.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» Х/ф (6+).

19.25 «Ищите женщину». Какая ты кра-
сивая, когда молчишь!» (12+).

20.05 Признание в любви (12+).
21.20 «Мир, который построил Пьер 

Карден». Д/ф (16+).
22.15 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.10 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
2.35 «Ишь ты, Масленица!» М/ф 

(6+).
2.43 «В синем море, в белой пене...» 

М/ф (6+).
2.51 «Это совсем не про это». М/ф 

(6+).

5.40, 8.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с 

(16+).

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

10.20, 16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». Т/с (16+).

20.00 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.30 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
2.25 Их нравы (6+).
2.45 «ГАСТРОЛЁРЫ». Т/с (16+).

6.00, 1.00 «Коми КВН-2021» (12+).
7.00, 5.30 «Миян йöз» (12+).
7.15, 0.00 «Кто кого?» (12+).
7.45 «Ме да «Юрган» (12+).
8.15, 13.50 «Коми incognito» (12+).
8.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.00 «Вайолет Эвергарден. Вечность и 

призрак пера» (12+).
10.35 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (12+).
12.20 «Ольга Керенская». Из цикла 

«Лица истории» (16+).
12.50 «Детали» (12+).
14.20, 5.45 «Финноугория» (12+).
14.35 «Святая к музыке любовь». Юби-

лейный творческий вечер Рай-
монда Паулса (16+).

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

16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «Последний день». Д/ф 

(12+).
18.25 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». Х/ф 

(16+).
20.10 «ЦЫГАНКА АЗА». Х/ф (16+).
22.00 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+).

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

(12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.15 «Смывайся!» М/ф (6+).
9.55 «Angry Birds в кино». М/ф 

(12+).
11.45 «Angry Birds 2 в кино». М/ф 

(6+).
13.40 «Миньоны». М/ф (6+).
15.20 «Гадкий Я». М/ф (12+).
17.15 «Гадкий Я 2». М/ф (12+).
19.10 «Гадкий Я 3». М/ф (6+).

21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+).
0.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
3.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 7.10, 4.25 X Зимние Паралимпий-
ские Игры (0+).

7.00, 8.55, 9.25, 12.30, 21.50, 3.40 Ново-
сти (12+).

9.00, 13.25, 16.00, 18.30, 0.30 Все на 
матч! (12+).

9.30 Кёрлинг. Россия - Словакия 
(0+).

11.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).

12.35, 1.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+).

13.55 Футбол. Краснодар - Урал 
(12+).

16.25 Футбол. Ростов - Сочи (6+).
18.55 Футбол. Ахмат - Рубин (0+).
21.00, 3.45 Громко (12+).
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.25 Футбол. Ноттингем Форест - Хад-

дерсфилд Таун (0+).
1.55 Наши иностранцы (12+).

СРЕДА, 9 МАРТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (16+).
0.25 «Кто такой этот Кустурица?» Д/ф 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с  

(16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

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

2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

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

6.35 Пешком... «Москва старообряд-
ческая» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Роу (12+).

7.35 «Мир, который построил Пьер 
Карден». Д/ф (16+).

8.35 «Цвет времени». Марк Шагал. 
Д/с (12+).

8.45, 15.50 «КАПИТАН НЕМО».  
«ЖЕЛЕЗНЫЙ КИТ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 Песня остаётся с челове-

ком. «Нежность» (12+).
12.05, 22.15 «БЕРЁЗКА». Т/с 

(12+).
13.55 «Цвет времени». Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре». Д/с 
(12+).

14.05 Линия жизни. «К 85-летию со 
дня рождения Владимира Мака-
нина» (12+).

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

15.20 Библейский сюжет. Иван Коз-
ловский. «Ныне отпущаеши» 
(12+).

17.05, 1.45 «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». Д/ф (12+).

18.00 «Григ. Из времён Хольберга». 
Д/ф (6+).

18.35, 0.50 «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг ра-
сти». Д/ф (12+).

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

(6+).
20.45 «Владимир Кобрин. Светящий-

ся след...» Д/ф (0+).
21.30 Власть факта. «Венецианская 

республика» (12+).
23.10 «Запечатлённое время». «Меч-

та Саманты Смит» (12+).
2.40 «Цвет времени». Д/с (12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с  

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

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

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

(16+).

23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «ГАСТРОЛЁРЫ». Т/с  

(16+).

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

(12+).
6.30, 7.30 «Коми incognito»  

(12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

(0+).
9.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+).
11.15 «Наукограды. Пущино». Д/ф 

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

(12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30 «Коми КВН-2021» (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.45 «Наукограды. Королев». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

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

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).

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

(16+).
22.30 «СОЛНЦЕ». Х/ф (16+).
0.15 «Наукограды». Д/ф  

(12+).
1.15 «Наша марка». Д/ф (12+).
1.30 «Гергий Василевич. Хранитель». 

Д/ф (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
2.30 «Прямая линия» (12+).
3.15 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+).

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

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

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.40 «ТУРИСТ». Х/ф (16+).
10.45 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+).
12.35 Полный блэкаут (12+).
14.25 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА». Х/ф (6+).
22.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+).
0.55 Кино в деталях (16+).
1.55 «ПАПА-ДОСВИДОС». Х/ф 

(16+).
3.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 6 КАДРОВ (16+).

6.00 X Зимние Паралимпийские Игры 
(0+).

6.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50, 3.45 
Новости (12+).

6.35, 13.55, 16.20, 21.55, 1.00 Все на 
матч! (12+).

6.55 X Зимние Паралимпийские 
Игры. Лыжные гонки. Спринт 
(0+).

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

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

11.30 X Зимние Паралимпийские 
Игры. Следж-хоккей. 1/4 фина-
ла (0+).

13.35, 3.50 Специальный репортаж 
(12+).

14.30 Кёрлинг. Россия - Швейца-
рия (0+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» (0+).

19.25 Хоккей. ЦСКА - Локомотив 
(12+).

22.45 Футбол. Реал - ПСЖ (0+).
1.55 Футбол. Манчестер Сити - Спор-

тинг (0+).
4.05 «Человек из футбола» (0+).
4.30 Третий тайм (0+).
4.55 X Зимние Паралимпийские Игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+).

 

ВТОРНИК, 8 МАРТА
5.30 «Моя любовь». М/ф 
(12+).
6.00 Новости (16+).

6.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
Х/ф (12+).

8.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 Будьте счастливы всегда! 

(12+).
12.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (16+).
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 

Х/ф (12+).
15.30 Объяснение в любви  

(12+).
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+).
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 «КРАСОТКА». Х/ф  

(16+).
23.40 «Женщина». Д/ф  

(16+).
1.45 Наедине со всеми  

(16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся!  

(16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

5.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». Х/ф 
(12+).

9.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
Х/ф (12+).

11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Х/ф (12+).
13.05 «БОЛЬШОЙ». Х/ф (12+).
17.00, 2.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». Х/ф 

(16+).
0.00 «ЛЁД 2». Х/ф (6+).

6.30 «Бюро находок». М/с  
(6+).

7.00 «Василиса Микулишна». М/ф 
(6+).

7.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» Х/ф (6+).

9.50 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым  
(6+).

10.20, 0.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф 
(6+).

12.35 «Ехал Грека... Путешествие  
по настоящей России». «Перм-
ский край: Часть 3-я». Д/с 
(12+).

13.25 «Всё, что смогу, спою... Андрей 
Миронов». Д/ф (6+).

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

15.00 «Архиважно». «Арт-кластер 
«ГАММА». Москва». Д/с 
(12+).

15.30 «Евгений Матвеев. Любовь и 
судьба». Д/ф (12+).

16.10 «ЦЫГАН». Х/ф (12+).
17.35 Пешком... «Москва цирковая» 

(12+).
18.05 «Эрнест Бо. Император  

русской парфюмерии». Д/ф 
(12+).

19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф 
(12+).

20.20, 23.10 Концерт-посвящение Ан-
дрею Миронову в Театре мюзик-
ла (12+).

22.15 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
2.20 «Мистер Пронька». М/ф 

(6+).
2.40 «Сказка о глупом муже». М/ф 

(12+).

5.35 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с 

(16+).

7.35, 8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

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

10.20, 16.20, 19.40 «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ». Т/с (16+).

22.10 Все звёзды для любимой 
(12+).

0.20 «Я - АНГИНА!» Х/ф  
(16+).

3.30 «ГАСТРОЛЁРЫ». Т/с  
(16+).

6.00, 1.00 «Коми КВН-2021»  
(12+).

7.00, 5.30 «Кто кого?» (12+).
7.30, 10.30, 12.50 «Детали» 

(12+).
8.00, 13.50 «Коми incognito» 

(12+).
8.30 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+).
9.15 «Он и она». Д/ф (16+).
11.05 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». Х/ф 

(16+).
14.20 «Финноугория» (12+).
14.35 «Святая к музыке любовь». 

Юбилейный творческий  
вечер Раймонда Паулса 
(16+).

16.20 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 
Х/ф (6+).

17.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+).

19.35 ««ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!». Х/ф 
(16+).

21.15 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

23.15 «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛО-
ВУ». Х/ф (16+).

2.00 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+).

4.00 «ТРАВЕСТИ». Х/ф (12+).

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

М/с (12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с  

(6+).
8.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(16+).
10.35 «ШОПОГОЛИК». Х/ф  

(12+).
12.40 «ТИТАНИК». Х/ф (12+).
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(16+).
18.30 «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ». Х/ф (6+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (16+).

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

1.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(12+).

3.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.50 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 8.55, 4.30 X Зимние Паралим-
пийские Игры (0+).

6.30, 8.25, 12.30, 19.20, 21.50, 3.45 
Новости (12+).

6.35, 8.30, 15.50, 21.55, 1.00 Все на 
матч! (12+).

6.55 X Зимние Паралимпийские 
Игры. Биатлон (0+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.35, 3.50 Специальный репортаж 

(12+).
12.55 МатчБол (6+).
13.25 Хоккей. Сибирь - Салават Юла-

ев (12+).
16.30 Хоккей. Авангард - Ак Барс 

(12+).
19.25 Смешанные единоборства. 

Женские бои в UFC. Лучшее 
(16+).

22.45 Футбол. Ливерпуль - Интер 
(0+).

1.55 Футбол. Бавария - Ред Булл 
(0+).

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 05.03.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  04.04.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, ул. Урожайная, район жилого дома № 22.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 671 кв.м.
Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 

ЗУ46.
Проект межевания территории утвержден постановлением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 29.10.2021 № 10/3679, размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет /сыктывкар.рф/.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:  
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).
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ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЯНЫЧАР». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (16+).
0.25 «Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно». Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+).
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

(16+).
2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

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

6.35 Пешком... «Абрамцево» (12+).
7.05 Легенды мирового кино. Георгий 

Юматов (12+).
7.35 «Человек - это случайность? 

Что заставило мозг расти». Д/ф 
(12+).

8.35 «Забытое ремесло». «Шарман-
щик». Д/с (12+).

8.50, 15.50 «КАПИТАН НЕМО». 
«ПРИНЦ ДАККАР». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Николай Симонов». Д/ф 

(12+).
12.05, 22.15 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
13.05 «Цвет времени». Эдвард Мунк 

«Крик». Д/с (12+).
13.20 «Архив особой важности». Д/ф 

(12+).
14.05 Линия жизни. Александр Заце-

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

(12+).
15.20 «Пряничный домик».  

«Курские кудесники». Д/с 
(12+).

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

17.30, 1.50 Денис Шаповалов, Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского (6+).

18.30 «Первые в мире». «Ледокол Не-
ганова». Д/с (12+).

18.45 «В поисках Византии». Д/ф 
(6+).

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

(6+).
20.45 «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди». Д/ф (12+).

21.30 Энигма. Лахав Шани (12+).
23.10 «Запечатлённое время». «ТУ-

144. Стрела стратосферы». Д/с 
(12+).

0.55 «Эрнест Бо. Император  
русской парфюмерии». Д/ф 
(12+).

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

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

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

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

СУДЬБЫ». Т/с (16+).
13.20 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+).
3.25 «ГАСТРОЛЁРЫ». Т/с (16+).

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

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

новостей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.25 «ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН. ВЕЧ-

НОСТЬ И ПРИЗРАК ПЕРА». Х/ф 
(12+).

11.00, 1.15 «Легенды космоса».  
Д/ф (12+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам»  
(12+).

13.00, 20.00, 2.30 «Детали»  
(12+).

13.30 «Коми КВН-2021» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «Мультимир»  

(0+).
15.30, 1.00, 5.00 «История образования 

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

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Имена на Новодевичьем» 

(12+).
21.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 

(16+).
22.30 «КРОМОВЪ». Х/ф  

(16+).
3.30 «СОЛНЦЕ». Х/ф (16+).

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

(12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф 

(16+).
12.10 Полный блэкаут (12+).
14.25 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф (12+).
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». 

Х/ф (12+).
1.05 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». Х/ф 

(16+).
3.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.50 6 КАДРОВ (16+).

6.00 X Зимние Паралимпийские Игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+).

6.30, 8.50, 12.30, 16.15, 19.20, 3.45 Но-
вости (12+).

6.35, 13.55, 18.00, 1.00 Все на матч! 
(12+).

8.55, 4.55 X Зимние Паралимпийские 
Игры (0+).

11.30, 19.25 Есть тема! (12+).
12.35 Специальный репортаж 

(12+).
12.55 Смешанные единоборства. То-

ни Джонсон - Салимгерей Расу-
лов (16+).

14.30 Кёрлинг. Россия - Норвегия (0+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Эсто-
нии (0+).

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

20.30 Футбол. РБ Лейпциг - Спартак 
(0+).

22.45 Футбол. Барселона - Галатаса-
рай (0+).

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

3.50 Гандбол. Ростов-Дон - Кубань 
(0+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор (6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.15 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 9-й (6+).
23.05 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ». 

Х/ф (18+).
1.00 «Лариса Голубкина. «Прожить, по-

нять...» Д/ф (12+).
1.55 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с (16+).

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

вым (12+).
1.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». Х/ф 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Цвет времени». Ван Дейк. Д/с 

(12+).
7.50 «В поисках Византии». Д/ф (6+).
8.35 «Забытое ремесло». «Трубочист». 

Д/с (12+).
8.50, 16.15 «КАПИТАН НЕМО». «НА-

УТИЛУС ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ». 
Х/ф (12+).

10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф 
(12+).

11.35 Открытая книга (12+).
12.05 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
13.05 «Цвет времени». Караваджо. 

Д/с (12+).
13.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «72-й. Берлинский 
международный кинофестиваль» 
(12+).

14.05 Линия жизни. «Юбилей Марии 
Ароновой» (12+).

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

15.35 Энигма. Лахав Шани (12+).
17.25, 1.15 Зубин Мета и Израиль-

ский филармонический оркестр 
(6+).

18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марка Варша-
вера (12+).

19.45 Линия жизни. Андрей Черни-
хов (12+).

20.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (16+).
22.20 2 Верник 2. Ольга Сутулова и Де-

нис Власенко (6+).
23.30 Культ кино. «Идентификация» 

(16+).
2.00 «Искатели». «Легенда о Старости-

не». Д/с (16+).
2.45 «Парадоксы в стиле рок». М/ф 

(6+).

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

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

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

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

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

СУДЬБЫ». Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «Следствие вели...» (16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+).
23.10 Своя правда (16+).
1.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.35 Квартирный вопрос (6+).
2.25 Их нравы (6+).
2.55 «ГАСТРОЛЁРЫ». Т/с (16+).

6.00, 5.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

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

(12+).
11.00, 0.00 «Десять фотографий»  (12+).
11.45 «Имена на Новодевичьем» 

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

ласт» (6+).
15.00, 5.30 «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+).
19.00, 2.00, 5.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с 

(16+).
22.15 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-

ЛО». Х/ф (16+).
1.45 «Финноугория» (12+).
3.00 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+).

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

(12+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+).
10.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(16+).
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «МАСКА». Х/ф (16+).
23.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф (12+).
0.45 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф (18+).
3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.40 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 9.00, 4.55 X Зимние Паралимпий-
ские Игры (0+).

6.25, 8.30, 13.10, 16.15, 19.20, 21.50, 
3.45 Новости (12+).

6.30, 8.35, 18.00, 21.55, 1.00 Все на 
матч! (12+).

7.15 X Зимние Паралимпийские Игры. 
Биатлон (0+).

10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+).

10.50 Смешанные единоборства. Ма-
гомед Анкалаев - Тиаго Сантос 
(16+).

11.30 Лыжные гонки.  
Кубок мира. Спринт.  
Трансляция из Швеции  
(0+).

13.15, 3.50 Специальный репортаж 
(12+).

13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(0+).

13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Трансляция из 
Швеции (0+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Эсто-
нии (0+).

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции (12+).

22.40 Точная ставка (16+).
23.00 Смешанные единоборства.  

Бибиано Фернандес - Джон Лине-
кер (16+).

1.45 «Я-Али». Д/ф (16+).
4.05 РецепТура (0+).
4.30 Всё о главном (0+).

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 26 февраля 2022 года № 8(1236)/1 

опубликованы распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2022 
№ 2/448, 2/449, 2/450, 2/451, 2/452, 2/453, 2/454, 2/455, 2/456, 2/458, от 21.02.2022  
№ 2/465 — 2/470, от 22.02.2022 № 2/474, 2/475, 2/476, от 24.02.2022 № 2/477 — 2/484, 
2/500, 2/501, 2/502, от 25.02.2022 № 85-р; заключения комиссии по землепользованию 
и застройке АМО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений от 24 фев-
раля 2022 г.; заключение о результатах публичных слушаний от 24 февраля 2022 г.; 
распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 21 февраля 
2022 г. № 100 — 103.

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

Действующее законодательство 
определяет сделки как действия 
граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. В случаях, предусмо-
тренных законом или соглашением 
сторон, сделка, влекущая возникно-
вение, изменение или прекращение 
прав на имущество, которые подлежат 
государственной регистрации, должна 
быть нотариально удостоверена.

Нотариальное удостоверение сделки 
представляет собой проверку законности 
сделки и наличия у каждой из сторон пра-
ва на ее совершение, которая осуществля-
ется нотариусом.

Согласно п. 2 ст. 163 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), нотариальное удостоверение сделок 
обязательно:

1) в случаях, указанных в законе;
2) в случаях, предусмотренных согла-

шением сторон, хотя бы по закону для 
сделки данного вида эта форма не требу-
ется.

Таким образом, стороны сами вправе 
решить нотариально удостоверить сдел-
ку, предусмотрев в соответствующем 

соглашении условие об обязательном 
нотариальном удостоверении. Как пока-
зывает практика, чаще всего это проис-
ходит при совершении сделок, имеющих 
особую важность для сторон. Например, 

заключая договор купли-продажи жилья 
в простой письменной форме, участники 
сделки рискуют оказаться в суде, так как 

при самостоятель-
ном составлении 
договора можно 
упустить важные 
его условия, кото-
рые могут приве-
сти к нарушению 
прав и признанию 
сделки недействи-
тельной. Нотариус 
может помочь со-
ставить проект до-
говора и провести 
юридически зна-
чимые проверки 
в соответствии с 
требованиями за-
конодательства.

Наконец, если 
возникнет спор, основанный на нотариаль-
но удостоверенной сделке, то ее участнику 
не придется доказывать в суде обстоятель-
ства, которые удостоверены нотариусом.

Что касается случаев обязательности 

нотариального удостоверения сделок, ука-
занных в законе, то следует иметь в виду, 
что последствием несоблюдения нотари-
альной формы будет являться ничтожность 
совершенной сделки, а именно отсутствие 
правовых последствий ее заключения.

Обязательному нотариальному удосто-
верению подлежат любые сделки с недви-
жимым имуществом в случаях, если про-
исходит отчуждение долей в праве общей 
собственности, за исключением сделок при 
отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сдел-
ке (ст. 42 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости»).

Участие нотариуса необходимо, если 
сделки совершаются с недвижимостью, 
принадлежащей несовершеннолетнему 
или признанному ограниченно дееспо-
собным гражданину (ст. 54 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
недвижимости»).

О.В. МАРКОВА,
помощник нотариуса  

Сыктывкарского нотариального округа

(Продолжение в следующем номере)

Нотариальное удостоверение сделок  
по отчуждению недвижимости

Нотариус разъясняет

на правах рекламы
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
4.50, 6.10 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА». Х/ф (16+).
6.00 Новости (16+).

6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «БАТАЛЬОНЪ». Х/ф (16+).
16.25 «Леонид Дербенёв. Этот мир 

придуман не нами...» Д/ф 
(12+).

17.20 Между прошлым и будущим 
(0+).

19.10 Две звезды. Отцы и де-
ти. «Праздничный выпуск» 
(12+).

21.00 Время (12+).
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(16+).
23.40 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ». Х/ф 

(16+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

5.25, 3.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
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 Доктор Мясников (12+).

12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ». 
Х/ф (12+).

14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с 
(16+).

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

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф (16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Кито-
вая аллея». Д/с (12+).

7.05 «Малыш и Карлсон». М/ф 
(6+).

7.25 «Карлсон вернулся». М/ф 
(6+).

7.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф (12+).

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

9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25, 0.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (16+).
11.55, 1.35 Диалоги о животных. «Зо-

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

12.35 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. «Даниил Хармс» 
(12+).

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

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

14.25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи Юрия Баш-
мета (0+).

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

17.10 «Первые в мире». «Арифмо-
метр Однера». Д/с (12+).

17.25 Пешком... «Театральная Мо-
сква Мейерхольда» (12+).

17.50 «Любовь и страсть уравно-
вешенного человека». Д/ф 
(0+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+).
21.55 Золушка (6+).
2.20 «Кот в сапогах». М/ф (6+).
2.35 «Знакомые картинки». М/ф 

(12+).

4.50 «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» Х/ф (16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

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

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

(12+).
23.20 Звёзды сошлись (16+).
0.50 «Основано на реальных событи-

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

6.00, 7.15, 15.15 «Детали» (12+).
7.00, 15.45 «Миян йöз» (12+).
7.45 «Коми incognito» (12+).
8.15 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». Х/ф 

(12+).

9.45 «Последний день» (12+).
10.30 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(6+).
12.00 «АЛЕША». Х/ф (12+).
13.15 «Начистоту». Д/ф (12+).
14.15, 1.00 «Зыряна туй» (12+).
16.05 «Имена на Новодевичьем» 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «МУЗЫКА КРЫШ». Х/ф 

(16+).
19.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+).
21.00 «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО МИ-

РА». Х/ф (16+).
22.45 «ПТИЦЕЛОВ». Х/ф (16+).
0.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2». Х/ф 

(16+).
5.45 «Финноугория» (12+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).
6.05 «Фиксики». 

М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).

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

(16+).
9.15 «Миньоны». М/ф (6+).
11.05 «Гадкий Я». М/ф (12+).
12.55 «Гадкий Я 2». М/ф (12+).
14.55 «Гадкий Я 3». М/ф (6+).
16.40 «Рататуй». М/ф (6+).
18.55 «Зверополис». М/ф (6+).
21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
23.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА». Х/ф (6+).
1.45 «НАПАРНИК». Х/ф (12+).
3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.40 6 КАДРОВ (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 6.50, 9.00, 12.00, 18.05, 21.55, 
2.55 Новости (12+).

6.05, 9.05, 13.50, 16.45, 18.10, 22.05, 
0.45 Все на матч! (12+).

6.55 X Зимние Паралимпийские 
Игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета (0+).

9.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 
(18+).

12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции (0+).

14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Эстонии (0+).

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал. Трансляция из 
Швеции (0+).

17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Эстонии (0+).

18.30 Футбол. Спартак - Краснодар 
(6+).

21.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(6+).
1.30 Волейбол. Зенит - Факел 

(6+).
3.00 Акробатика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Азербайджа-
на (0+).

4.00 Полёты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии (0+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Иммунитет. Идеальный  

телохранитель». Д/ф (12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.30 Точь-в-точь! «Лучшее» (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
0.05 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ». Х/ф 

(12+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

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

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
8.55 Формула еды (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.30 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННО-

СТИ». Х/ф (12+).
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(12+).
1.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. Иван Коз-
ловский «Ныне отпущаеши» 
(12+).

7.05 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
7.40 «Дюймовочка». М/ф (6+).
8.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (16+).
9.55 «Передвижники». Генрих Семи-

радский. Д/с (12+).
10.25 «СТЮАРДЕССА». Х/ф (12+).
11.05 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» (0+).
12.35 «Человеческий фактор». «Да бу-

дет кедр!» Д/с (12+).
13.05 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
14.05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 

(16+).
17.15 «Мозг. Эволюция». Д/ф (0+).
18.25 «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди». Д/ф (12+).
19.05 «Энциклопедия загадок». «Кито-

вая аллея». Д/с (12+).
19.40 «Божьей милостью певец». Д/ф 

(6+).
20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». Х/ф 

(16+).
0.45 «Страна птиц». «Весёлые камен-

ки». Д/с (12+).

1.30 «Искатели». «Мистический Дар-
гавс». Д/с (16+).

2.15 «Великолепный Гоша». М/с 
(6+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

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

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Галина 

Коньшина» (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Юта» (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.40 «ГАСТРОЛЁРЫ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 14.30 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Тасянь тыдалö Урал» 

(12+).
8.00, 5.45 «Мультимир» (0+).

8.30, 5.15 «Мутный Материк» (12+).
9.00, 0.35, 3.30 «Легенды музыки». 

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

(12+).
11.00, 1.00 «Легенды цирка» (12+).
11.30, 4.00 «Он и она». Д/ф (16+).
12.45 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». Х/ф 

(6+).
14.15 «Финноугория» (12+).
14.45 «Ö-нет» (12+).
15.00 «Детали» (12+).
16.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». Х/ф 

(12+).
17.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2». Х/ф 

(16+).
21.15 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТА». Х/ф 

(16+).
22.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).

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

(6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).

6.35 «Волк и телёнок». 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 

(12+).
12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». 

Х/ф (12+).
15.05 «Кролик Питер». М/ф  

(6+).
16.55 «Кролик Питер 2». М/ф  

(6+).
18.45 «Рататуй». М/ф (6+).
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.05 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+).
1.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-

ЛЭНД». Х/ф (16+).
3.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00 X Зимние Паралимпийские Игры 
(0+).

10.00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои в UFC. Лучшее (16+).

12.00, 18.05, 21.55, 2.55 Новости (12+).
12.05, 18.10, 22.05, 0.45 Все на матч! 

(12+).
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (0+).
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км (0+).
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+).
15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км (0+).
17.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+).
18.30 Футбол. Локомотив - ЦСКА 

(6+).
21.00 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(6+).
1.30 Волейбол. Динамо - Урал 

(0+).
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Вообще подология – это в основ-
ном уход и профилактика. Но у нас 
к подологу, увы, попадают зачастую 
уже в почти безвыходной ситуации. 
Стоит помнить, что ноги - это не ло-

кальная проблема: если стопа сто-
ит неправильно, то болеть будет не 
только она, но и вся спина. А после, 
не исключено, добавятся головная 
боль и защемление нервов.  

Одной из наиболее распро-
страненных проблем являются 
мозоли. Как известно, причина их 
появления – трение между стопой 
и обувью или сдавливание стоп. 
Чтобы предотвратить появление 
мозолей, нужно носить удобную 
обувь и не допускать, чтобы нога 
потела. Также актуальна пробле-
ма трещин на пятках. Источника-
ми возникновения этого неприят-
ного явления могут быть сухость 
кожи, неудобные туфли, чрезмер-
ные нагрузки, грибок, неправиль-
ный педикюр. 

Весной мы начинаем снимать 
закрытую обувь, посещаем бас-
сейны, а значит, возрастает риск 
подхватить грибок. Чтобы себя 
обезопасить, нужно соблюдать 
правила личной гигиены. Если 
же вы заметили признаки заболе-
вания, лучше не заниматься са-
молечением, а сразу поспешить 
к врачу.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию и посети-
те Центр современного педи-
кюра «Шати» в ближайшее 
время.

Согласно статистике, из 70 лет жизни 30 человек проводит на но-
гах, проходя при этом расстояние, равное четырем оборотам вокруг 
Земли. Поэтому неудивительно, что 75% людей имеют проблемы со 
здоровьем ног. Это и варикозное расширение вен, и различные де-
формации стопы, и грибки. Здоровьем ног занимается целый ряд 
специалистов: подологи, флебологи, дерматологи. О некоторых из 
них мы и не слышали. Подолог, к примеру, устраняет вросший но-
готь, мозоли, трещины, занимается проблемами повышенного оро-
говения, потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

Весь день проводите на ногах и сильно устаете?Весь день проводите на ногах и сильно устаете?
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                                                       ОПОВЕЩЕНИЕ               (Окончание. Начало на 8-й стр.)
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 14 мар-
та 2022 года по 30 марта 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106017, 
подготовленная с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, че-
респолосицы, в границах улиц Ленина – Домны Каликовой - Интернациональная - Интернаци-
ональный переулок г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми) с прило-
жением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) путем личного обращения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 12 марта 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по планировке 
территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106017, подготов-
ленная с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполоси-
цы, в границах улиц Ленина – Домны Каликовой - Интернациональная - Интернациональный 
переулок г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми).

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


