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Живые сувениры 
пробуждают любовь к Северу

ÏÅÉÇÀÆÈ ÑÅÂÅÐÀ 
В городской галерее «Пейзажи 

Севера» на этих выходных заверша-
ется выставка творческих работ ху-
дожественной студии «В гармонии».

Выставка объединила десять талант-
ливых художников, работающих в раз-
личных направлениях и стилях. Кроме 
того, галерея ведёт набор групп на весен-
ние каникулы по программам: «Чудови-
ща Сысольского моря» (6+) и «Детям о 
картине» (6+). Подробную информацию 
можно получить по телефонам: 200-514; 
+7 (922) 582-75-94.

До конца апреля 2022 года цена зафиксирована

(6+)

Лица столицы леса
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«Панорама столицы» открывает новую 
рубрику, в рамках которой мы представляем 
вниманию горожан информацию о пробле-
мах, которые вы поднимаете в соцсетях. Их 
решением занимаются местные власти со-
вместно с Муниципальным центром управле-
ния города Сыктывкара.

На неделе в Центр поступили сигналы, кото-
рые к моменту выхода нашей газеты уже прора-
ботаны совместно с профильными специалистами 
администрации столицы Коми, муниципальными 
предприятиями, управляющими компаниями и 
перевозчиками.

Больше всего сыктывкарцев в настоящее вре-
мя беспокоят вопросы по темам:

— уборка снега с дворовых территорий и улично-
дорожной сети;

— очистка кровель домов от снега и наледи;
— график движения общественного транспорта;
— вывоз мусора с контейнерных площадок.

По просьбам жителей демонтировано неакту-
альное расписание маршрута №15 на остановоч-
ном пункте «Атлантида» в микрорайоне Орбита.

Оштрафованы водители автобусов за отклоне-
ние от расписаний движения на маршрутах №15 
и 17.

Очищены от снега проезды между домами 
№24, 30 и №30, 32 на улице Ленина к дому № 54 
на улице Горького; а также кровли домов на пере-
крёстке Октябрьского проспекта и улицы Орджо-
никидзе; дома №56 на улице Оплеснина.

Напомним, Муниципальный центр управле-
ния  Сыктывкара открылся в 2021 году. Основная 
цель – выстраивание взаимодействия населения с 
городской администрацией, оперативное реагиро-
вание на запросы граждан в сжатые сроки.

Всего за 2021 год отработано 8404 вопроса. Ес-
ли в первый квартал поступило около 1100 вопро-
сов, то в конце года уже порядка 2300. Тематика 
широкая: состояние дорог и тротуаров, проблемы 
освещения, коммунальные отходы, работа управ-
ляющих компаний, автохлам, бездомные живот-
ные, общественный транспорт, благоустройство 
общественных и дворовых терри-
торий, вопросы работы школ и 
детских садов и др.

 Информацию о том, куда об-
ратиться со своей проблемой, 
можно посмотреть в соцсети 
ВКонтакте: https://vk.cc/c7CFEr 

Для освещения деятельности Центра создано 
сообщество сыктывкарского МЦУ (https://vk.com/
mcusykt). Здесь регулярно публикуется информа-
ция о результатах решений проблем горожан. 

***
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на 

ресурсы Центра в соцсетях, пишите в личные 
сообщения или в комментариях к постам, 
а также через платформу обратной  связи 
«Госуслуги. Решаем вместе». Вам обязатель-
но ответят.

Оперативная 
реакция 
на сигналы горожан

РешаемРешаем
вместе!вместе!

По накалу страстей и количе-
ству именитых  спортсменов эти со-
ревнования нисколько не уступали 
недавно прошедшим Олимпийским 
Играм. Спортсменам обеспечен 
теплый прием болельщиков, транс-
ляции велись на общероссийских 
каналах 1 ТВ и Матч ТВ.  

С 25 марта на Республиканском 
лыжном стадионе имени Раисы Сме-
таниной продолжается чемпионат 
России по лыжным гонкам - 2022. В 
соревнованиях участвуют 256 чело-
век из 42 субъектов Российской Феде-
рации, а также пять спортсменов из 
Республики Беларусь. Среди тех, кто 
приехал в Коми, победители и призеры 
Олимпиад, чемпионатов мира, – Алек-
сандр Большунов, Наталья Непряева, 
Денис Спицов, Александр Терентьев, 
Анастасия Рыгали и многие другие 

представители элиты мировых лыжных 
гонок. В церемонии открытия приняла 
участие президент Федерации лыжных 
гонок, трехкратная олимпийская чем-
пионка Елена Вяльбе.  Посетил сорев-
нования и министр спорта России Олег 
Васильевич Матыцин.

26 марта в Сыктывкаре прошел 
ежегодный Всероссийский тур-
нир по спортивно-бальным танцам 
«Бал при свечах».

Это мероприятие стало традицией 
и для участников соревнований, и для 
горожан. Танцоры выходили на паркет, 
чтобы завоевать кубок Республики Ко-
ми. А все, кто пришел посмотреть, на-
слаждались не только борьбой за титул, 
но и показательными выступлениями 
пар - призеров российских турниров.

27 марта в столице Коми про-
шел финал чемпионата России по 
хоккею с мячом среди команд су-
перлиги. 

Золотые медали на новом сыктыв-
карском льду оспаривали московское 
«Динамо» и архангельский «Водник». 
Главный матч сезона ожидаемо собрал 
аншлаг на трибунах, интрига матча со-
хранялась до самой последней минуты. 
«Динамо» одержало победу со счетом 
5:2.

31 марта и 1 апреля юные  сык-
тывкарцы и гости столицы из го-
родов республики и Архангельской 
области соревновались на  тради-
ционном  детском  турнире  по пла-
ванию ЗАРНИ ЁС, который прохо-
дит в Республике Коми начиная с 
2017 года.

Праздник спорта
Сыктывкар уже вторую неделю принимает гостей  на спортивные 
мероприятия,  по которым очень соскучились болельщики 

В четверг в рамках мониторинга ситуации по про-
довольственной безопасности в городе мэр Сыктыв-
кара Наталья Хозяинова посетила одну из оптовых 
баз.

Как отметил коммерческий директор базы Анатолий 
Максимов, критичных проблем с поставками продуктов в го-
род нет. На базе в полном объеме имеются все необходимое 
продовольствие, включая сахар, масло и крупы.

- Некоторые люди в магазинах покупают продуктов в од-
ни руки на полгода вперед, таким образом создавая дефи-
цит. Набирать товары выше нормы нет смысла, потому что 
поставки продуктов идут на регулярной основе. Завоз про-
дуктов на склады города осуществляется каждую неделю, 
- пояснил А. Максимов.

Н. Хозяинова также получила ответы на вопросы о цено-
вой политике. Выяснилось, что ряд производителей поднял 
свои цены на продукты на 20, а то и на 40 процентов.

- Мы еще раз убедились, что повышение цен – это не 
спекулятивные меры оптовиков. Дело в том, что заводы - 

поставщики увеличивают цену, ссылаясь на курс доллара. 
Думаю, что в скором времени ситуация улучшится, прошу 
горожан не создавать ажиотаж на продукты, не скупать все 
подряд, - призвала Н. Хозяинова.

Рейд
В столице Коми обеспечена стабильная 
поставка продуктов питания

 Место встречи



2 апреля 2022
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Город  3

Колонка мэра

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

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно об-

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

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

На контроле

Соответствующий вопрос поступил от сыктывкарца в эфир радиопрограммы 
«Пять минут с мэром» на волнах «Русского радио в Сыктывкаре».

Первый заместитель руководителя администрации Александр Можегов ответил, что 
мониторинг ситуации с ценообразованием проводит не только муниципалитет, но и другие 
ведомства: 

– В частности, фиксируемые нарушения администрация города направляет на рассмо-
трение и принятие мер реагирования в Территориальное Управление Федеральной Анти-
монопольной Службы (УФАС). К примеру, по подскочившим ценам на офисную бумагу в 
магазинах служба инициирует проверку. Поэтому в случае, если столкнетесь с фактами 
необоснованного повышения цен, рекомендую также обращаться в УФАС.

Позвонить в прямой эфир радиопрограммы «Пять минут с мэром» на волнах 
«Русского радио в Сыктывкаре» можно по вторникам и четвергам в 12.50.

В Сыктывкаре начал работать еще 
один «умный» светофор. Новое про-
граммное обеспечение установили на 
светофорном объекте на перекрёстке 
улиц  Коммунистической и Морозова.

Светофор самостоятельно регулирует 
процесс переключения сигналов, под-
страиваясь под обстановку на перекрест-
ке. Таким образом, планируется сокра-
тить время проезда машин как минимум 
на 18%.

Напомним, что первый такой светофор 
появился на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Печорской.

Это интеллектуальная система контроля дорожного движения, работающая с помощью 
специальных датчиков и видеокамер, которые самостоятельно собирают и обрабатывают 
информацию о плотности транспортных потоков и на основе этого регулируют длитель-
ность светофорных фаз. 

Если дороги загружены, система увеличивает время работы светового сигнала зелено-
го цвета для автомобилей. Такой подход обеспечивает максимальную пропускную способ-
ность на перекрестке.

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ
Столица Коми присоединится к Всероссийской акции «Вахта памяти – 

2022». Открытие республиканского этапа акции намечено на 2 апреля в 
Центре досуга и кино «Октябрь».

Организатором благого дела выступает общероссийское общественное движе-
ние «Поисковое движение России» в Коми. Акция проводится в рамках федераль-
ного проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образова-
ние».

Горжусь нашими земляками, которые активно участвуют в поисковом движе-
нии, посвящая время и силы различным мероприятиям по увековечиванию памя-
ти наших доблестных предков – героев Великой Победы.

ÄËß ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
В Концертном зале «Сыктывкар» проходит выставка социального 

проекта «Крылья» - возвращение людей старшего поколения в активную 
социальную жизнь.

Поддержал хорошую инициативу рублем Фонд Президентских грантов. На вы-
ставке представлены работы по различным формам изобразительно-прикладного 
искусства: живопись, графика, бумажная пластика. Я уже посмотрела работы и в 
очередной раз поймала на себя на мысли о том, какие у нас замечательные пред-
ставители старшего поколения!

С удовольствием приглашаю горожан и гостей столицы Коми на выставку. По-
любоваться творчеством представителей «золотого фонда» можно с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 17.00 (ул.Бабушкина, 22).

ËÈÊÁÅÇ ÄËß ÄÀ×ÍÈÊÎÂ
По моему поручению профильный отдел мэрии собрал председателей 

садоводческих товариществ. Речь шла о пожарной безопасности.  
Горожанам напомнили: на каком расстоянии должны находиться дома от 

хозпостроек, о необходимости наличия переносной пожарной системы и  пожво-
доемов. Большинство пожаров возникает в результате сжигания старой травы и 
мусора. 

Подобные встречи с садоводами будем проводить на системной основе и 
впредь. Сейчас это важно особенно: в преддверии теплого времени года, сопря-
женного с пожароопасным периодом.

А чтобы в наступающем огородном сезоне дачные массивы не тонули в свал-
ках, специалисты нашей администрации рассказали владельцам участков, как 
организовать сбор и вывоз ТКО.

Сыктывкарцы также на встрече получили компетентные ответы и разъясне-
ния на свои вопросы по ремонтам дорог в дачных сообществах, по судьбе неис-
пользуемых участков и пр.

«ÇÅËÅÍÛÉ» ÎÁËÈÊ
Получаю вопросы от горожан о 

планах по вырубке сухих деревьев 
между тротуарами и проезжими 
частями. С таянием снега ветхая 
растительность бросается в глаза. 

Наше муниципальное «Дорожное 
хозяйство» эти работы уже ведет. 
Рубка вдоль улично-дорожной сети 
на территории города производится 
после осмотра специалистами пред-
приятия.

За неделю вырублено 14 деревьев, 
которые находились в неудовлетвори-
тельном состоянии. Фотоотчет я от-
смотрела лично. Внешний вид дорог преображен на улицах: Петрозаводская, 6, 
Кутузова, 13/1, Советская, 18, К.Маркса, 159, 184 и 204, Чернова, 6, Катаева, 3 и 
5, а также Орджоникидзе, 61.

Î ÄÅÒßÕ È ÄÎÂÅÐÈÈ
Я сама мама, поэтому прекрасно понимаю родителей, воспитывающих 

детей подросткового возраста. В этот период находить общий язык уда-
ется не всегда. 

В Сыктывкаре круглосуточно работает телефон доверия Коми республикан-
ской психиатрической больницы. Это служба экстренной психологической по-
мощи юным горожанам. Привлечены профессиональные врачи, готовые помочь 
решить проблемы, с которыми ребята не могут справиться самостоятельно, а ро-
дительские советы не воспринимаются.

Дорогие мамы и папы, предложите своим детям разговор с опытным специа-
листом. Это возможность для ребят преодолеть плохое настроение и грусть; разо-
браться в отношениях с вами и другими родственниками, одноклассниками или 
учителями; лучше понять свои чувства и желания; обсудить вопросы, которыми 
мальчики и девочки не хотят делиться с близкими.

Звонки анонимные и строго конфиденциальные. 129 – безвозмездный «Теле-
фон доверия» Коми Республиканской психиатрической больницы (помощь ока-
зывается анонимно и круглосуточно). Второй круглосуточный номер этого же 
учреждения - 8(8212)210-252 (звонок по стоимости операторов мобильных сетей). 
И еще напоминаю номер 8-800-200-122 – это единый всероссийский бесплатный 
телефон доверия для детей и подростков.

«Пять минут с мэром»: 
В Сыктывкаре ведется постоянный мониторинг 
розничных цен. Контроль налажен по 68 позициям товаров 
первой необходимости.

Благоустройство
«Умный» светофор

Рубль отыграл
«санкционный удар»

на правах рекламы

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

Рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро в последние 
дни. Разбираемся, что делать со сбережениями. 

Президент Владимир Путин ранее поручил прави-
тельству дать директиву «Газпрому» о продаже газа за 
рубли с 31 марта в недружественные страны ЕС, а также 
США. В пользу рубля выступают еще несколько факторов: 
экспортёры продолжают продавать практически весь 
объём валютной выручки, а ЦБ и Минфин предприняли 
меры для баланса спроса и предложения валюты. 

Ведущий аналитик «Открытых Инвестиций» Олег Сы-
роваткин считает, что любое инвестиционное решение 
должно быть обосновано. Продажа долларов и евро за руб-
ли может оказаться хорошей идеей при важном условии: должен существовать как 
минимум один актив, более привлекательный, чем валюта. 

-  Если владелец долларов и евро считает, что такой актив принесет ему больше 
прибыли или лучше застрахует его капитал, то продажа валюты вполне обоснова-
на, причем вне зависимости от того, дорожает она или дешевеет, — подчеркивает 
эксперт. 

В нынешних условиях надежно сохранить накопления поможет инвестици-
онный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП». Как сообщалось ранее, 
кооператив уже повысил доходность для пайщиков. И за март этого года участники 
«АЛЬЯНСГРУПП» получили выплаты согласно новым условиям. 

Средства кооператива вкладываются в реальный бизнес в Республике Коми, ко-
торый продолжает стабильно работать вне зависимости от санкций. Деятельность 
предприятий – участников «АЛЬЯНСГРУПП» позволяет сохранять рабочие места и 
налоговые платежи в бюджет Сыктывкара и Республики Коми.  

«АЛЬЯНСГРУПП» призывает жителей республики  поддержать рубль и 
отечественную экономику! Узнать условия и познакомиться с документами мож-
но в офисе «АЛЬЯНСГРУПП» в Сыктывкаре по адресу: Ленина, 74 (первый этаж). 
Мы всегда готовы проконсультировать вас по вопросам сохранения сбе-
режений.  

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

Звоните: 
8 (8212) 40-03-34 
и 8 904 106-56-56
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На вопросы чи-
тателей «Панорамы 
столицы» о правовых 
новшествах, касаю-
щихся многоквар-
тирного жилфонда, 
разъяснения дает ру-
ководитель регцен-

тра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
ШУЧАЛИНА, также возглавляю-
щая в Общественной палате Респу-
блики постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ.

Грамотный потребитель
Совет дома
Как его создать?

ЖКХ меняется

Создание совета многоквартирного 
дома позволит жильцам контролиро-
вать работу управленцев жилфондом 
и понимать: на что идут их кровные 
средства. Главное - грамотно провести 
процедуру по объединению соседей в 
единую команду.

- Решение о создании принимается соб-
ственниками помещений многоквартир-
ного дома на общем собрании. Это орган 
управления жилфондом (ч. 1 ст. 44 Жи-
лищного кодекса РФ), - напомнили нашим 
читателям в Регцентре «ЖКХ Контроль». - 
Инициатором может выступить любой вла-
делец квадратных метров (ч. 2 ст. 45 того 
же кодекса РФ).

Для успешного проведения собрания 
желательно, чтобы в доме появилась ини-
циативная группа из представителей раз-
ных подъездов, а если он всего один - из 
жильцов с разных этажей.

На этапе формирования инициативной 
группы следует выбрать того, кто офици-
ально выступит с инициативой созыва об-
щего собрания. Вовсе необязательно ждать 
планового, так как оно проводится всего 
раз в год. Смело инициируйте внеочеред-
ное собрание.

На заседании инициативной группы 
сразу же определите членов будущего со-
вета и кандидатуру на пост председателя. 
Его предстоит избрать на общем собрании 
собственников из числа членов совета (ч. 6 
ст. 161.1 Жилищного кодекса).

Скачайте из интернета проект Положе-

ния о совете многоквартирного дома и под-
корректируйте его под себя.

Далее выберите дату, время и место 
встречи. Итоговым документом станет про-
токол заседания инициативной группы, в 
котором выражено намерение созвать об-
щее собрание собственников, очная форма, 
место и время проведения, перечень вопро-
сов, которые планируется обсудить, и др.

- В реестр собственников помещений 
включаются хозяева и жилых, и нежилых 
помещений с указанием их площади. За 
информацией можно обратиться в управля-
ющую организацию, - пояснили в Регцен-
тре. - По числу собственников помещений 
изготовьте уведомления с указанием: све-
дений о лице (лицах), по инициативе кото-
рого (которых) созывается собрание; форму 
(очную); дату, время, место; повестку дня; 
порядок ознакомления с информацией и 
материалами, которые будут представлены 
на собрании.

Инициатор обязан сообщить собствен-
никам о проведении собрания не позднее 
чем за 10 дней. Сделать это можно тремя 
способами: заказным письмом; вручить 
под роспись каждому собственнику; разме-
стить в помещении дома, определенном ре-
шением прежнего собрания - в доступном 
для всех месте (например, на стенде внутри 
подъезда).

О том, как правильно провести собра-
ние, чтобы совет дома стал легитимным 
органом, читайте в следующем выпуске 
«Панорамы столицы».

На заметкуКапремонт:
какая поддержка может быть оказана?

Минстрой Коми совместно с Регоператором и центром «ЖКХ Контроль» 
представляют вниманию горожан памятку по теме капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирного дома.

- У нас этим летом должен со-
стояться капремонт. Переживаем, 
не отменится ли проведение работ 
ввиду роста цен на стройматериалы. 
Осилят ли высокие расходы подряд-
чики?

- Этим же вопросом озадачились вла-
сти страны, поэтому издано Постановление 
Правительства РФ №439. Оно дает возмож-
ность изменять цену строительных госкон-
трактов в пределах 30 процентов до конца 
года. Для согласования новых условий за-
казчик и подрядчик должны заключить 
допсоглашение.

- Правда ли, что каким-то образом 
вновь меняются правила энергоэф-
фективности в жилфонде?

- На федеральном уровне подготовлен 
проект новых требований энергетической 
эффективности зданий и порядка опреде-
ления класса энергоэффективности  жилых 
домов. Проектом приказа Минстроя Рос-
сии, в частности, предусматривается вве-
дение определенных запретов. Они направ-
лены на повышение энергоэффективности. 

В частности, с 1 сентября 2022 года не 
допускается строительство новых много-
квартирных домов ниже класса энергоэф-
фективности "Е" (пониженный), а с 1 сен-
тября 2027-го - ниже класса "В" (высокий).

- Говорят, что изменен порядок 
расчета среднедушевого дохода семьи, 

что важно для тех, кто получает 
соцподдержку за оплату ЖКУ.

- Да. Теперь при расчете среднедушево-
го дохода семьи или дохода одиноко прожи-
вающего гражданина не будет учитываться 
трудовой заработок потерявшего работу 
после 1 марта и признанного безработным. 
Таково Постановление №410.

Напомню: по Закону №178-ФЗ "О госу-
дарственной социальной помощи" таковая 
на основании социального контракта ока-
зывается малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам и 
иным категориям, которые по независящим 
от них причинам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в регионе. 

По действующим правилам, среднеду-
шевой доход семьи рассчитывается на осно-
ве доходов всех ее членов за три последних 
месяца. К такому контракту прилагает-
ся программа социальной адаптации. Ею 
предусматриваются обязательные для реа-
лизации получателями государственной со-
циальной помощи мероприятия. Как то: по-
иск работы, прохождение профобучения и 
дополнительного образования, осуществле-
ние индивидуальной предпринимательской 
деятельности, ведение личного подсобного 
хозяйства и др.

- Требуется ли при оформлении 
протоколов общего собрания получе-
ние согласия собственников помеще-
ний в многоквартирном доме на обра-
ботку их персональных данных?

- Да, требуется. При этом в соответствии 
с Требованиями к оформлению протоколов 
общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах (приказ Мин-
строя РФ №44/пр) персональные данные 
должны обрабатываться лицом, председа-
тельствующим на общем собрании, и секре-
тарем, а также присутствующими. Причем 
с соблюдением требования об обеспечении 
конфиденциальности персональных данных 
(ст. 7 закона №152-ФЗ "О персональных дан-
ных").

Новшества
для старых и новых домов

Как обезопасить себя при покуп-
ке жилья? «Панорама столицы» при 
информационной поддержке центра 
«ЖХК Контроль» публикует дельные 
советы для тех, кто планирует приоб-
рести собственные «квадратные ме-
тры».

Первым делом вам предстоит опреде-
литься с параметрами покупаемой жилпло-
щади: какое число комнат для вас актуаль-
но, какая площадь (общая и «полезная»), 
нужен ли балкон либо лоджия. Рассмотри-
те все за и против при выборе нижних либо, 
наоборот, верхних этажей. 

Непременно изучите инфраструктуру 
района, есть ли учреждения, которые вам 
необходимы, в зоне шаговой доступности: 
магазины, аптеки, детсады или школы, 
спортобъекты или библиотеки… Главное: 
вам важно просчитать, что выгоднее – пер-
вичный или вторичный рынок недвижимо-
сти. 

Важный нюанс: через орган местного 
самоуправления поинтересуйтесь – в нор-
мативном ли состоянии многоквартирный 
дом. Ведь если он признан аварийным, это 
означает, что через определенный проме-
жуток времени здание будет снесено и цена 
квадратных метров в нем уже сейчас долж-
на быть «копеечная». К тому же подавляю-
щее большинство управленцев жилфондом 
не выполняют должным образом работы по 

текущему содержанию таких сооружений.
- Если финансовые возможности по-

зволяют сделать выбор, конечно, предпо-
чтительнее новостройка. Это гарантия, 
что не столкнетесь с мошенниками (будь 
то риэлторы или сами хозяева), поскольку 
заключать договор будете напрямую с за-
стройщиком. Кроме того, в первые пять лет 
можете не платить взнос на капремонт, ес-
ли такое решение будет принято на общем 
собрании новоселов. Законодательство дает 
этой категории жильцов отсрочку, - отмети-
ли в «ЖКХ Контроле». 

В регцентре добавили нашему изданию: 
не менее важно и то, что все коммуникации 
в доме «нулевые», то есть неизношенные, 
так что в обозримом будущем не потребу-
ется вкладываться в замену инженерных 
систем, текущего ремонта подъездов и т.п.

Во вторую очередь, перед сделкой 
обязательно осмотрите объект недвижи-
мости собственными глазами и заранее 
составьте список вопросов, которые хо-
тите задать продающей жилье стороне. 
И не постесняйтесь постучать в двери 
других квартир. По-свойски пообщайтесь 
неофициально с жильцами: разузнайте их 
мнение относительно благополучия про-
живания, адекватности соседей, качества 
работ, выполняемых управляющей компа-
нией (ТСЖ, ЖСК), и прочую информацию, 
которой точно с вами не поделятся про-
давцы.

Продолжение – в следующем номере.

Дельные советы
Покупка жилья
Выбирайте квартиру с умом!
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на бесплатную консультацию
          в клинику «Классика»!

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

циалистов и составить план лечения

абсолютно бесплатно.

! При проведении рентгенологиче-
ского исследования панорамный 

снимок будет стоить всего 700 рублей. 

! При заключении договора
снимок - в подарок.

Возникли проблемы с зубами? Приходите

Записывайтесь на прием 
к стоматологу через:

 WhatsApp: 
+7(904)2047117.

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

д.117.
* Подробности акции узнайте 

по тел. 302-117.

*

www.стоматология-классика.рфwww.стоматология-классика.рф От здоровья зубов зависит не только красота улыбки, 
но и здоровье всего организма.

В 2022 году в Сыктывкаре обра-
ботают от клещей территории об-
щего пользования площадью поч-
ти 300 тысяч квадратных метров.

Об этом рассказала заместитель 
начальника Управления ЖКХ админи-
страции города Нина Мингалева в ходе 
санитарно-притивоэпидемиологиче-
ской комиссии, прошедшей под пред-
седательством вице-мэра Сыктывкара 
Елены Семейкиной.   

Как отметила Н. Мингалева, работы 
будут выполнены силами МПК «Жил-
комсервис» и подрядной организацией 
в период с мая до  середины июня.

Противоклещевая обработка будет 
проведена в трех городских парках, 
во всех скверах, памятных местах и на 
общегородских кладбищах.

Самыми большими по охвату тер-
риторий станут новое Верхнечовское 

кладбище (почти 67 тысяч ква-
дратных метров) и городское 
Центральное кладбище (27,5 
тысячи квадратных метров).

Среди крупнейших город-
ских территорий - парки имени 
С.М. Кирова (почти 58 тысяч кв. 
метров) и имени Мичурина (бо-
лее 35 тысяч кв. метров).

Будут обработаны город-
ской парк в микрорайоне 
Строитель, зеленый массив в районе 
мемориала «Памяти павших будьте до-
стойны» в Лесозаводе, сквер у Стефа-
новской площади, «Аллея героев» око-
ло мемориального комплекса «Вечная 
Слава», сквер на улице Красноборской 
в Верхней Максаковке, Покровский 
бульвар и другие общественные тер-
ритории.

В целом к обработке запланировано 
26 территорий общего пользования.

Кроме того, противоклещевой об-
работке будут подлежать все озеленен-
ные территории дошкольных и общеоб-
разовательных организаций города.

По информации заместителя на-
чальника Управления образования 
администрации города Натальи Коте-
линой, противоклещевая обработка на 
территории школ начнется в мае. 

Всего планируется обработать тер-
ритории общей площадью 237 тысяч 
квадратных метров.

Для безопасности
Благоустройство

противоклещевая обработка

Эти вопросы градоначаль-
ник обсудила с руководителем  
муниципального предприятия  
«Восторг» Анной Роговой в 
ходе рабочего выезда в цех 
предприятия (ул.Петрозавод-
ская, 4), которое обеспечива-
ет школы города питанием.

- Сегодня в ситуации роста 
цен на продовольствие и проблем 
в работе поставщиков продуктов 
вопрос повышения стоимости 
школьного питания является од-
ним из приоритетных для адми-
нистрации города. У нас больше 
30 тысяч школьников, поэтому 
очень важно сохранить качество 
питания для наших детей, его 
сбалансированность и необхо-
димую калорийность. При этом 
мы понимаем, что от повышения 
цен не уйти, поэтому совместно 
с Главой Республики Коми Вла-
димиром Уйба, региональным 
правительством ищем механизмы 
субсидирования  разницы в ценах 
поставщиков, чтобы не повышать 
плату за школьное питание, – по-

яснила Наталья Хозяинова.
Также совсем скоро родите-

ли сыктывкарских школьников в 
онлайн-режиме смогут увидеть в 
своих личных кабинетах актуали-
зированное меню, что ел ребёнок 
в школе и сколько он на это по-
тратил.

- В этом поможет специальная 
программа. Оплата за еду может 

осуществляться как 
наличными, так и 
через личный ка-
бинет программы. 
Кроме того, со-
вместно с админи-
страцией Сыктыв-
кара с помощью 
этой программы 
мы решили задачу 

обеспечения четкого контроля и 
учета документов нашего пред-
приятия, качества продукции и 
создания прозрачной системы 
питания детей в школах, – пояс-
нила Анна Рогова.

Она также показала  весь про-
изводственный цикл «Восторга» – 
от  подвоза продуктов до выдачи 
блюд в столовой Гимназии имени 
А.С. Пушкина и отгрузку блюд в 
другие школы.

Наталья Хозяинова познако-
милась с работой овощного цеха, 
где производятся вакуумирован-

ные овощи для школ города, что 
является серьезным преимуще-
ством, так  как исключается лиш-
няя грязь в пищеблоках школ, 
снижаются объемы хранения, 
затраты на энергоносители и во-
ду. Также мэр города проверила 
мясо-рыбный цех и производство 
выпечки.

- В день в школы города ухо-
дит больше тонны очищенного 
картофеля, около  тонны овощей, 
а также мясные и рыбные полу-
фабрикаты по заявкам, – отмети-
ла Анна Рогова. – Готовые блю-
да отгружаются в специальных 
термоконтейнерах, которые по-
зволяют сохранить температуру. 
А это не только  качество, но и 
безопасность приготовленной 
продукции.

Наталья Хозяинова отметила, 
что объемы работ и производи-
тельность предприятия «Восторг» 
впечатляют. Приготовление еды 
в столичных школах -  серьезный 
труд большого количества людей, 
несмотря на то, что многие про-
цессы уже механизированы. 

РейдКачество и стоимость школьного питания
проверила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова
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Справка
Спилс-карта — инновацион-

ная разработка в виде набора 
магнитных игровых элементов в 
форме территориальных единиц 
государств и регионов. Пазлы - из 
прочного древесного материала, 
которые собираются на специаль-
ной магнитной доске в карту.

Названа игра в честь Джона 
Спилсбери – картографа, создав-
шего в XVIII веке первый в мире 
пазл.

Наше издание продолжает 
цикл очерков о талантливых 
земляках, которые олице-
творяют своим творчеством 
концепцию развития нашего 
муниципалитета «Сыктывкар 
– столица леса». Сегодня по-
вествуем о многодетной маме 
Наталии БЕРЕЖНОЙ, благо-
даря креативности которой 
интерьеры домов не только в 
Коми, но и в разных уголках 
России украшают уникальные 
сувениры из нашей древеси-
ны.

В СЫКТЫВКАР –  
ЗА «ВЫШКОЙ»

Наталия родилась на юге рес-
публики, в Прилузье. Детство и 
юность, проведенные в селе Лет-
ка с его прекрасными лесными 
пейзажами, вдохновили нашу ге-
роиню связать свое творчество с 
«зеленым золотом». Но пришла 
она к идее изготовления сувени-
ров из древесины не сразу.

По первому образованию 
Наталия – педагог по изобрази-
тельному искусству и черчению. 
В свое время поставила в прио-
ритет семейные ценности и про-
должение рода. Вышла замуж. 
Родила первого, затем второго 
сына. 

- В столицу Коми я перееха-
ла на учебу: второе образование 
получала в Сыктывкарском госу-
дарственном университете. Вы-
училась в вузе на дизайнера. Го-
род понравился, и мы всей семьей 
решили здесь остаться, - вспоми-
нает собеседница «Панорамы 
столицы». 

Когда молодая мама вышла в 
декретный отпуск с третьим ма-
лышом, так получилось, что оста-
лась без работы. Подумала: пора 
открывать собственное дело. Бла-
годаря администрации нашего 
муниципалитета получила под-
держку рублем. Наталия разрабо-
тала проект по развитию ремес-

ленничества. А мэрия возместила 
часть затрат на приобретение не-
обходимого оборудования.

Поначалу новоиспеченная 
предпринимательница изготав-
ливала сувениры в помещении 
бывшей турбазы Лемью. А со вре-
менем построила собственную 
мастерскую. В новом деревянном 
помещении из бруса сразу же по-
селилось… вдохновение. Именно 
здесь стали появляться на свет ее 
великолепные «детища»: симпа-
тичные буренки, милые лошадки 
и другие заготовки, которые каж-
дый покупатель расписывает на 
свой вкус и цвет.

ОТ БУРЕНОК  
ДО ЛОСЯ НА ЛЫЖАХ

Сувениры от Бережной невоз-
можно перепутать с продукцией 
других мастеров. У Наталии свой 

фирменный почерк: брутальные 
волки, добрые белки, харизма-
тичные лоси изображены на фоне 
сказочно завораживающих лесов 
Севера.

Кстати, лось, судя по всему, - 
особый любимчик мастера. Она 
воплотила его еще и в образе… 
спортсмена: на лыжах! Столь не-
обычный образ уже который год 
пользуется особым спросом не 
только среди жителей городов и 
районов Коми, но и гостей нашей 
республики. 

Сейчас, кстати, 
его активно разби-
рают съехавшиеся в 
Сыктывкар со всей 
страны участники 
чемпионата России 
по лыжным гонкам.

Как наши жите-
ли, так и туристы в 
восторге и от саней 

в миниатюре, валенок, новогод-
них ретро-игрушек. К настояще-
му времени линейка продукции 
существенно расширена: в ма-
стерской хозяйка изготавливает 
ключницы, шкатулки, короба 
для специй и напитков в буты-
лочной таре… Всего, что полезно 
в домашнем обиходе, не перечис-
лить.

Слава о талантливом ремес-
леннике распространилась за 
пределы республики. Тем более 
что наша героиня участвует в 

выставках, ярмарках, фести-
валях. Далеко не везде можно 
встретить мастеров, столь вирту-
озно применяющих древесину в 
таком деле.

- Мне очень нравится работать 
с деревом, несмотря на то, что 
материал этот не такой простой, 
как может показаться, когда рас-
сматриваешь готовое изделие. 
Древесина может давать усадку, 
подсыхать, трескаться… Но я с 
ней уже научилась справляться, 
- с улыбкой отмечает Наталия Бе-
режная. - В основном использую 
березовую фанеру, которую мне 
поставляет наш Сыктывкарский 
завод. Она отменного качества, 
потому считается одним из са-
мых престижных видов экспорта 
из Коми в лесопромышленном 
сегменте.

На вопрос «Панорамы сто-
лицы», помогают ли домочадцы, 
собеседница нашего издания 
пояснила, что главные помощ-
ницы – двоюродные сестры. В 
некоторых текущих хлопотах, 
когда выдается свободное вре-
мя, поддерживают ее супруг и 
дети. Старшему Алексею уже 
23 года, 12-летний Егор учится 
в школе поселка Краснозатон-
ский, а девятилетний Глеб – в 
Максаковке.

ВЫХОД  
В «МИРОВУЮ ПАУТИНУ»
В конце апреля Наталии Бе-

режной вновь предстоит паковать 
чемоданы. Она отправится в Ека-
теринбург на фестиваль «Иван да 
Марья». И там есть уже свои по-
клонники – любители деревянных 
изделий.

По возвращении ей предсто-
ит порадовать нас, земляков, к 
Пасхе. Приобрести подарки для 
верующих родных и коллег у На-
талии Бережной можно заранее. 
Она уже изготовила целую армию 
главного символа окончания Ве-
ликого поста – силуэты кроликов. 
Есть и декорированные, и заготов-
ки: для тех, кто любит сам рисо-
вать по дереву.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», как отражается на предпри-
нимательнице нынешняя непро-
стая экономическая ситуация, она 
пояснила:

- У меня микропредприятие. 
Сейчас удается не просто выжи-
вать, но и развиваться. За плечами 
нет больших кредитов. Небольшие 
заемные средства я оформляю у 
нашей надежной государственной 
Микрокредитной организации 
(учреждение, подведомственное 
Министерству промышленности 
и экономики Коми – прим. ред.). 
А сырье, как я вам уже рассказа-
ла, наше, родное. В этом смысле 
я поддерживаю республиканских 
производителей, а они, выходит, 
поддерживают меня.

Кроме того, в планах пред-
ставительницы ремесленного 
делового сообщества – выйти на 
электронные отечественные тор-
говые площадки (так называемые 
маркет-плейсы), чтобы через «ми-
ровую паутину» расширять кли-
ентскую базу. Словом, когда у че-
ловека есть желание и готовность 
трудиться, несмотря ни на что, то 
и результат достойный!

На неделе для учащихся  
8 класса физико-математиче-
ского лицея города специали-
сты Юношеской библиотеки 
провели турнир по скоростной 
сборке спилс-карт. Модное 
хобби со сбором пазлов из де-
рева позволяет подрастающе-
му поколению проникнуться 
концепцией «Сыктывкар - сто-
лица леса».

Как сообщили «Панораме сто-
лицы» в «Юношке», проект реали-
зуется в рамках федеральной про-

граммы «Знаю Россию» (впервые 
он стартовал два года назад при 
поддержке грантового конкурса 
Главы Коми на развитие граждан-
ского общества):

- Самые азартные и быстрые 
увлеченно вели сборку большой 
карты России из множества боль-
ших и малых деталей. А сколько 
их на магнитной доске — каждая 
команда смогла узнать во время 
турнира.

Лучшее время показали ребята 
из четвертой команды - 22 минуты 
30 секунд.

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Молодёжь
Древесные пазлы: 
полезным хобби заражают юных горожан

Юношеская библиотека предлагает сыктывкарцам подтянуть 
географические знания в таком игровом формате. Тем более что 
такое хобби ещё и тренирует зрительную память: при сборке че-
ловек запоминает и расположение территорий, и их масштаб.

Живые сувениры 
пробуждают любовь к Северу
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Деньги, вложенные Деньги, вложенные 
в балкон, инфляция в балкон, инфляция 
не тронетне тронет

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

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

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

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

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

тывкарского производства «Ар-
сенал Окна» Максим Носов. 

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

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

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

Завтра будет дороже. Если, 
как сказал Максим Носов, бал-
коны дорожают на 2000 рублей 
каждую неделю, то через два 
месяца их стоимость вырастет на 
16 000 -18 000 рублей. Вы, прав-
да, хотите переплачивать эти 
деньги? Если нет, то позвоните и 
пригласите мастера на бесплат-
ный замер.

На контроле

Мэр столицы Коми Наталья Хозя-
инова регулярно следит за деятельно-
стью городского центра подготовки к 
самостоятельной жизни для подрост-
ков и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «Теплый 
дом», чьи воспитанники не только об-
учаются жить самостоятельно, но и 
осваивают навыки столярного дела 
и декоративно-прикладного творче-
ства. 

После очередной встречи с ребятами 
Наталье Хозяиновой подарили самодель-
ную кормушку для птиц, над которой тру-
дились несколько воспитанников центра. 
После этого появилась идея изготовить 
кормушки для всех детсадов Сыктывкара.  

По словам педагога сопровождения 
и столярной-мастерской центра «Теплый 
дом» Василия Васильева, над изготовлени-
ем кормушек  в основном работает одна и 
та же команда. Заказ пришел внушитель-
ный – 60 кормушек. Поэтому делали их 
партиями по 10 штук, чтобы успеть к сро-
ку – Международному дню птиц, 1 апреля.

- По новому гранту, что выиграл «Те-
плый дом», часть детей принята на работу 
как помощники педагога, то есть они регу-

лярно получают заработную плату. Помимо 
того, с продаж копится сумма. Часть денег 
уходит на покупку материалов, а большая 
часть распределяется между ребятами, ко-
торые изготавливали поделки. Для них это 
дополнительный доход, который их стиму-

лирует на дальнейшую работу и новые про-
екты, – пояснил Василий Васильев.

Одним из самых активных и ответ-
ственных воспитанников «Теплого дома» 
является Андрей. 

Как отметил Василий Васильев, Ан-

дрей ходит в центр ежедневно. Утром 
первым делом почистит крыльцо, чтобы 
остальные воспитанники центра шли по 
почищенной дорожке, после приступает к 
своим обязанностям.

- Во всех мастерских он работает очень 
кропотливо с большим усердием, курирует 
остальных ребят, чтобы все было сделано 
как надо, – отметил В. Васильев. 

Помимо кормушек, ученики «Теплого 
дома» делают заготовки ключниц. В нача-
ле ребята из столярной мастерской делают 
ключницу из дерева, а потом ребята в де-
коративной мастерской грунтуют изделие 
и украшают его в стиле декупаж. Затем  
делают петельку и дополнительную фур-
нитуру. 

Также ребята занимаются изготовле-
нием изделий для декора сада. Например, 
делают декоративные мостики, тележки, 
тачки. Мастерят карандашницы в коми-
экостиле. 

- Я не перестаю удивляться талантам 
ребят центра «Теплый дом». Каждый раз 
у них новые идеи, новые уникальные изде-
лия, сделанные своими руками, – отметила 
Наталья Хозяинова. – Поддерживаю их ини-
циативы.  

Инициативы«Теплый дом»
Ребята изготовили для детских садов 60 кормушек для птиц  

Рабочая встреча прошла  
под председательством главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руко-
водителя администрации На-
тальи Хозяиновой и с участи-
ем руководителей ведущих 
предприятий и организаций 
города.

Представители компании 
«Газпром газомоторное топли-
во» рассказали о преимуществах 
использования такого рода то-
плива, мерах поддержки при
обустройстве заправок, а также 
сообщили о маркетинговых про-
граммах, действующей заправоч-
ной инфраструктуре и планах ее 
развития.

 В частности, в Сыктывкаре 
сегодня уже две автомобильные 

газонаполнительные компрес-
сорные станции (АГНКС) – в 
м.Дырнос и на территории, при-
мыкающей к «Комиавтотрансу» 
(«КАТ»). Ввод в эксплуатацию 
станций  позволил обеспечить 
региональный транспорт эколо-
гичным и экономичным топли-
вом.

 По данным руководства 
«КАТа», заправка оборудована 
двумя двухпостовыми колонка-
ми. Ее пропускная способность 
– 270 единиц техники в сутки. 
Проектная мощность станции 6,6 
млн м3/год. Скорость заправки на 
новой станции крупногабаритно-
го транспорта до 10-15 минут, а 
легковых автомобилей – до пяти 
минут.

Однако представитель круп-

нейшего перевозчика отметил, 
что эта заправка пользуется 
огромной популярностью, выпол-
няет план на 160 процентов, но 
из-за недостаточного количества 
постов там нередко возникают 
очереди.

– Выхо-
дом из ситу-
ации может 
быть либо 
увеличение 
количества 
постов на 
действующей 
на Сысоль-
ском шоссе 
заправке ли-
бо открытие 
новой, третьей, - отметила На-
талья Хозяинова. – Для этого 
нужно просчитать экономику 
вопроса, чем и займутся про-
фильные специалисты. И потом 
принимать решение.

Кроме того, начальник отдела 
ТЭК Министерства экономиче-
ского развития и промышленно-

сти Республики Коми Дмитрий 
Шарыгин отметил, что необхо-
димо проработать вопрос вклю-
чения Республики Коми в фе-
деральную программу развития 
рынка газомоторного топлива, 
которая предполагает меры го-
споддержки регионам, которые 
развивают заправочную инфра-
структуру.

Планы развития
рынка газомоторного топлива обсудили в Сыктывкаре

Перспективы

Контекст
В качестве топлива природ-

ный газ (метан) успешно приме-
няется более чем в 80 странах 
мира, а мировой парк газовых 
автомобилей вырос в десятки раз. 
Удельные выбросы загрязняю-
щих веществ от использования 
метана в три раза меньше, чем у 
дизельного топлива и в шесть раз 
меньше, чем у бензина.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 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, 89042230868.

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ре
кл

ам
а

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ. Стаж 
работы по защите прав граждан в суде 25 лет. 
Клиентов не подставляю и не обманываю, за 

однозначно проигрышные дела не берусь. 
Договорные споры, страхование, ДТП, 

трудовые споры, семейное право, защита 
прав потребителей, административные иски к 

органам власти и управления, 
наследственные дела. 

Опыт и ответственность, недорого и честно. 
Тел. 8 904 108 55 46, Александр. 

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.

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

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.

ЭКОВАТА, бесшовное утепление 
помещений. Крыши из металлочерепицы. 

Снегозадержатели, водостоки. Заборы 
из профнастила, сетки. Откатные ворота. 

Калитки. Хозпостройки. Т.: 559-679, 
89042085152.

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.

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

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

Т. 562-850.

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

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

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

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

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

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

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

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

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

выполненные работы. Тел. 89129653350.

Печи банные и отопительные «Жара». 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЮ

Дрова-стульчики толстомерные, горбыль 
длинномерный деловой, песок, торфокомпост, 

помёт, бетонный бой, опилки. Доставка а/м 
«Урал» (полный привод). Т. 55-07-47.  

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.

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

Тел. 89042703665.Тел. 89042703665.

РАБОТАреклама

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению документации по планировке 

территории (проект межевания территории) в кадастровом 
квартале 11:05:0201005, подготовленной с целью исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы 

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

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 2 апреля 
2022 года по 30 апреля 2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 5 апреля 2022 года по 
20 апреля 2022 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22;

Дата открытия экспозиции проекта: 5 апреля 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 18 апреля 
2022 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, кабинет 317.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), да-
ту рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся 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, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право в срок с 5 апреля 2022 года по 20 апреля 2022 года 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы де-
ятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / 
Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Докумен-
тация по планировке территории (проект межевания территории) в 
кадастровом квартале 11:05:0201005, подготовленная с целью исклю-
чения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполо-
сицы) с приложением скан-копий документов, подтверждающих све-
дения об участниках;

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

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 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 
участников публичных слушаний. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и за-
стройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осущест-
вления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) ко-
пии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных 
слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и заме-
чания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слуша-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
4 апреля 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети интер-
нет (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 11:05:0201005, под-
готовленная с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изло-
манности границ, чересполосицы).

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                     
 А.А. Можегов

    РАЗНОЕ
Диплом СТЭК на имя Китаева Валерия 

Анатольевича, выданный 27.06.2008, № АК 
0456877, считать недействительным в связи 

с утерей.

Утерянный аттестат на имя Удальцовой 
Елизаветы Сергеевны, полученный в 
2017 году в МБОУ Гимназия, считать 

недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Тел. 551789.
реклама

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

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

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

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

Т. 89048659637.

Балконы, окна. Ремонт полов. Ремонт ванных 
комнат. Услуги мастера на час. 

Тел. 57-30-25.

реклама

Бригада из деревни выполнит любые работы 
по строительству и ремонту домов, бань, 

сараев, замена венцов, кровля крыш. 
Т. 89042389590 – Андрей.

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

Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.
реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро»  (6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.00, 3.05 Информационный ка-
нал (16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/ф 

(0+).
23.00 Большая игра (16+).

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

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

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

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

вым (12+).
1.00 «СОФИЯ». Т/с (16+).
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с (12+).
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

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

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

7.35 «Время открытий». Д/ф (12+).
8.15 «Дороги старых мастеров». «Гон-

чарный круг». Д/с (12+).
8.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф, 1 серия 

(16+).
9.50 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. 

Девочка на шаре». Д/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Эхом нашей юно-

сти была... Майя Кристалинская» 
(12+).

12.15 «Забытое ремесло». «Телефо-
нистка». Д/с (12+).

12.35 «Интернет полковника Китова». 
Д/ф (12+).

13.20 Линия жизни. Михаил Мишин 
(12+).

14.15, 1.05 «Борис и Ольга из города 
Солнца». Д/ф (12+).

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

15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф, 1 се-
рия (12+).

16.50 Агора (12+).
18.45 «Шигирский идол». Д/ф 

(0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Семинар. «Даниил Давыдов. 

«Цивилизация подземелий» 
(12+).

20.45 «Острова» (12+).
21.40 Сати. Нескучная классика... С Ми-

хаилом Боярским (12+).
22.25 «СТРАЖА». «КЛИНИЧЕСКИЙ 

ВАЙМС». Т/с (18+).
23.10 «Афиша - документ истории». 

Д/с (0+).
1.45 «Сергей Рахманинов. Очарован-

ный Россией». Д/ф (0+).

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

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

Сегодня (16+).
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с (16+).

2.45 «Таинственная Россия». Д/с 
(16+).

3.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.00, 22.30 «Аныб ю пoлöн». Фильм-

экспедиция (12+).
9.45 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА». Х/ф 

(0+).
11.00, 0.00 «Медицина будущего». 

Д/ф (12+).
11.30, 0.30 «Год на орбите». Д/ф 

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

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

ласт» (6+).
15.15, 23.15 «Секретная папка». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 21.55 «Время новостей»  
(6+).

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

20.00, 2.30 «Владимир Уйба. Два года с 
республикой» (12+).

20.45 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+).
3.00 «ДОСТАЛИ». Х/ф (16+).
4.30 «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА». Х/ф 

(16+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+). 

6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Шрэк 4-D». М/ф (6+).
6.25 «Кунг-Фу Панда: Загадки свитка». 

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

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

(12+).
10.10 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ». Х/ф (6+).
12.05 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+).
14.05 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Х/ф (16+).
16.35 «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (18+).
19.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (18+).
22.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

Х/ф (6+).

0.50 Кино в деталях (16+).
1.45 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(18+).
3.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(6+).
5.20 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Два богатыря». М/ф (6+).
5.40 «Коротышка - зелёные штаниш-

ки». М/ф (6+).

6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости (12+).

6.05, 23.45 Все на матч! (12+).
8.55, 12.35, 3.05 Спецрепортаж 

(12+).
9.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

Х/ф (16+).
11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с (16+).
17.00 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-

ская премьер-лига» (6+).
18.05, 5.15 Громко (12+).
19.00 Хоккей. СКА - ЦСКА (12+).
21.45 Футбол. Милан - Болонья 

(12+).
0.20 Тотальный футбол (12+).
0.50 Баскетбол. Зенит - Локомотив-Ку-

бань (6+).
3.25 Футбол. Фрайбург - Бавария 

(6+).

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

(16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/ф 

(0+).
23.00 Большая игра (16+).

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

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

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

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

вьёвым (12+).
1.00 «СОФИЯ». Т/с (16+).
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая (12+).

7.35 «Кровь кланов». «Год побед». 
Д/с (16+).

8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф, 
1 серия (16+).

9.50 «Цвет времени». «Альбрехт  
Дюрер. Меланхолия» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Искатели кла-

дов». Д/ф. 1980» (12+).
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер». Д/с 
(12+).

12.35 «Предки наших предков». «Ар-
каим. Страна городов» (12+).

13.20 «Искусственный отбор» (12+).
14.00 «Забытое ремесло». «Городо-

вой». Д/с (12+).
14.15 «Андрей Рублёв. Начала и пу-

ти». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Давид Са-

мойлов «Поклонение пастухов» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).

17.50 Сергей Рахманинов. Избран-
ные сочинения. «Колокола». 
Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России, Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового пе-
ния» (0+).

18.35, 1.05 «Кровь кланов». «Разбой-
ник с Высокогорий» (16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Солярис». Ну вот, я тебя  

люблю». Д/ф (0+).
21.40 Власть факта. «Реформа-

ция и козни «нечистой силы» 
(12+).

22.25 «СТРАЖА». «ЧЁКАК?» Т/с 
(18+).

23.10 «Афиша - документ истории». 
Д/с (0+).

2.00 Сергей Рахманинов. Избран-
ные сочинения. «Элегическое 
трио». Дмитрий Махтин, Алек-
сандр Князев, Борис Березов-
ский» (0+).

2.45 «Цвет времени». «Василий Кан-
динский. Жёлтый звук» (12+).

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

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

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с (16+).
2.40 «Таинственная Россия» (16+).
3.20 «ХМУРОВ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 22.25, 4.45 «Миян йöз» (12+).
6.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.35 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «Коми incognito» (12+).
10.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+).
11.15 «Железный век Дмитрия Лиха-

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

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

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

коласт» (6+).
15.30, 23.00 «Крылатый космос» (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». Х/ф 
(16+).

19.00 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

(12+).
21.00 «БИТВА ЗА СКАЙАРК». Х/ф 

(16+).
22.10, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.45, 5.00 «Коми incognito» 

(12+).
23.45 «Он и она». Д/ф (16+).
3.15 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ». Х/ф 

(16+).

5.50, 6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Рождественские истории». 

М/с (6+).
6.35 «Мадагаскар: Любовная лихо-

радка». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 17.55 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «#запутаннаяистория» 
(16+).

9.10 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(16+).

11.20 Форт Боярд (16+).
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-

БАНА». Х/ф (18+).
22.50 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(16+).

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

3.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 Мультфильмы (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+).

6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05 Смешанные единоборства. Да-
ниэль Кормье - Антонио Силь-
ва (16+).

9.30 Смешанные единоборства. Да-
ниэль Кормье - Джефф Монсон 
(16+).

9.55 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов - Эрни Санчес 
(16+).

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

11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.35 Спецрепортаж (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с (16+).
17.00 Смешанные единоборства. 

Петр Ян - Джимми Ривера 
(16+).

18.30 Хоккей. ЦСКА - СКА (12+).
21.45 Футбол. Челси - Реал (0+).
0.45 Футбол. Вильярреал - Бава-

рия (0+).
2.55 Футбол. Альянса Лима - Ривер 

Плейт (0+).
5.00 «Человек из футбола». Д/с (0+).

 

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 26 марта 2022 

года № 12(1240)/1 опубликованы распоряжения и постановления  
АМО ГО «Сыктывкар» от 21.03.2022 № 3/755, 3/762, от 22.03.2022 № 
3/773,  3/774, 3/775, 3/776, 3/778, 3/779, 3/786, от 23.03.2022 № 3/792,  
3/793, 3/794, 3/802,  3/803,  3/804, 3/805, от 24.03.2022 № 140-р, от 
28.02.2022 № 94-р, от 15.03.2022 № 127-р, от 25.03.2022 № 143-р, 
3/824, 3/825,   3/828; заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах пу-
бличных слушаний от 23 марта 2022 года, оповещение о начале пу-
бличных слушаний; сообщения администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар».

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

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

(16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/ф 

(0+).
23.00 Большая игра (16+).

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

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

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

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

вьёвым (12+).
1.00 «СОФИЯ». Т/с (16+).
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).

3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Нико-
лай Черкасов (12+).

7.35 «Шигирский идол». Д/ф 
(0+).

8.15, 2.45 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов (12+).

8.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф, 2 серия 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. Леонид Алексан-

дрович Говоров (12+).
11.45, 0.32 ХХ век. Сеньора Викто-

рия (12+).
12.20 «Цвет времени». Анри Матисс 

(12+).
12.35 «Предки наших предков». «Ча-

тал-Гуюк. Загадка индоевропей-
ской прародины». Д/с (12+).

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

14.05 «Острова» (12+).

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

15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф, 2 се-
рия (12+).

17.10 «Цвет времени». «Жан-Этьен 
Лиотар. Прекрасная шоколадни-
ца». Д/с (12+).

17.20 «Сергей Рахманинов. Очаро-
ванный Россией». Д/ф (0+).

18.35, 1.05 «Кровь кланов». «Год по-
бед». Д/с (16+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Искусство: здравый смысл и 

социальные сети» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Андрей Рублёв. Начала и пу-

ти». Д/ф (12+).
21.40 Белая студия (12+).
22.25 «СТРАЖА». «УК!» Т/с (18+).
23.10 «Афиша - документ истории». 

Д/с (0+).
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Колокола». Влади-
мир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр Рос-
сии, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения» 
(0+).

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

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+).
23.45 «ПЁС». Т/с (16+).
2.45 «Таинственная Россия». Д/с 

(16+).
3.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+).

6.00, 23.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Владимир Уйба. Два года с ре-

спубликой» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30, 5.00 «Неизвестный Иван Кура-

тов». Д/ф (12+).
10.00, 4.00 «Сыктыв йылын».  Фильм-

экспедиция (12+).
11.00, 23.30 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).

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

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

коласт» (6+).
15.30, 0.15 «Крылатый космос». Д/ф 

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

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

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

(16+).
23.00 «Коми incognito» (12+).
3.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Рождественские истории». 

М/с (6+).
6.35, 5.00 «Мультфильмы» (0+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
8.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 

Х/ф (6+).
11.00 Форт Боярд (16+).
13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (18+).

23.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(16+).

1.20 «ОН - ДРАКОН». Х/ф (6+).
3.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Обезьянки». М/с (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 3.00 Ново-
сти (12+).

6.05, 21.10, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05 Смешанные единоборства. Да-
ниэль Кормье - Джош Барнетт 
(16+).

10.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов - Рахим Чахки-
ев (16+).

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.35, 3.05 Спецрепортаж (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (12+).
19.20 Смешанные единоборства. 

Петр Ян - Жозе Алду (16+).
20.15 Обзор тура. «Тинькофф - Рос-

сийская премьер-лига» (6+).
21.45 Футбол. Манчестер Сити - Атле-

тико (0+).
0.45 Футбол. Бенфика - Ливерпуль (0+).
3.25 Футбол. Депортиво Кали - Бока 

Хуниорс (0+).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 10-Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОЗЫВЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
созвать четырнадцатое заседание Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого со-

зыва 28 апреля 2022 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
2. Другие.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
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ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

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

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 
3.05 Информационный канал 
(16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/ф 

(0+).
23.00 Большая игра (16+).

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

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

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

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

вым (12+).
1.00 «СОФИЯ». Т/с (16+).
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

6.35 «Лето Господне». «Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы». Д/с 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков (12+).

7.35 «Кровь кланов». «Разбойник с Вы-
сокогорий». Д/с (16+).

8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф, 
2 серия (16+).

9.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-
ра (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Мастера искусств. «Борис Чир-

ков. Народный артист СССР» 
(12+).

12.20 «Забытое ремесло». «Водовоз». 
Д/с (12+).

12.35 «Предки наших предков». «Го-
сударство Само. Первое славян-
ское». Д/с (12+).

13.20 Линия жизни. «Вспоминая Викто-
ра Татарского» (12+).

14.15 «Солярис». Ну вот, я тебя лю-
блю». Д/ф (0+).

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

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

15.45 2 Верник 2. Эмиль Верник (6+).

17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Элегическое трио». 
Дмитрий Махтин, Александр Кня-
зев, Борис Березовский» (0+).

18.35, 1.05 «Кровь кланов». «Послед-
ние повстанцы». Д/с (16+).

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

(12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
21.00 «Зеркало» для режиссёра». Д/ф 

(0+).
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 

(12+).
22.25 «СТРАЖА». «СУМРАЧНАЯ 

ПАДЬ». Т/с (18+).
23.10 «Афиша - документ истории». 

Д/с (0+).
0.00 «Шаман». Д/ф (16+).
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Александр Сладков-
ский, Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
Республики Татарстан» (0+).

2.50 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. Московский дворик». Д/с 
(12+).

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

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

Сегодня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.25 Поздняков (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.20 «ХМУРОВ». Т/с (16+).

6.00, 4.30 «Миян йöз» (12+).
6.15, 4.45 «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, 22.20 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...» Х/ф 

(12+).
11.00, 23.50 «Легенды космоса». Д/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.45, 0.30 «Большое интервью» 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2». Х/ф 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 23.35, 2.15 «Здоровье. Си-

ла. Красота» (12+).
20.00 «Детали. На вкус» (12+).
20.45 «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ КИЛЛЕ-

РА». Х/ф (16+).
22.50 «Финноугория» (12+).
23.05, 5.00 «Коми incognito» (12+).
3.00 «БИТВА ЗА СКАЙАРК». Х/ф 

(16+).

5.50, 6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+).
6.35 «Шрэк: Хэллоуин». М/ф (16+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 17.55 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(16+).
11.35 Форт Боярд (16+).
13.20 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». 

Х/ф (18+).

23.05 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ». Х/ф 
(12+).

0.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

3.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Мультфильмы» (0+).
5.25 «Тараканище». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 3.00 Новости 
(12+).

6.05, 19.15, 0.00 Все на матч! 
(12+).

9.05 Смешанные единоборства. Робби 
Лоулер - Пол Дейли (16+).

9.45 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов - Рахим Чахкиев 
(16+).

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

11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.35, 3.05 Спецрепортаж (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (12+).
19.30 Футбол. РБ Лейпциг - Аталан-

та (0+).
21.45 Футбол. Айнтрахт - Барсело-

на (0+).
0.45 Футбол. Вест Хэм Юнайтед - Ли-

он (0+).
3.25 Футбол. Аякучо - Сан-Паулу (0+).
5.30 Третий тайм (0+).

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

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

№ Адрес земельного участка, разрешенное использование Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

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

Начальная цена 
в размере еже-

годной арендной 
платы, руб.

 (без учета НДС)

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

Размер задатка 
для участия 
в аукционе              

20 % от началь-
ной цены, руб.

Время 
прове-
дения 

аукцио-
на*

1 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/43
 (склады, складск ие площадки, производственная дея-
тельность)

11:05:0105007:1100 1102 11.03.2022 № 3/651 207 293,00 6 219,00 41 458,60 10:00

2 г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 15/14 (хранение авто-
транспорта, объекты дорожного сервиса, автомобильные 
мойки, ремонт автомобилей)

11:05:0104002:1120 4400 11.03.2022 № 3/652 622 934,00 18 688,00 124 586,80 10:15

3 г. Сыктывкар, Социалистический переулок, 5 (для строи-
тельства индивидуального жилого дома)

11:05:0107002:308 581 14.03.2022 № 3/666 74 632,00 2 239,00 14 926,40 10:30

4 г. Сыктывкар, ул. Северная, 83 (магазины) 11:05:0107021:297 1835 15.03.2022 № 3/695 660 827,00 19 825,0 132 165,40 10:45

5 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 81 (оптовые базы V класса 
вредности по классификации СанПиН)

11:05:0107004:208 20000 23.03.2022 № 3/803 2 170 972,00 65 129,00 434 194,40 11:00

6 г. Сыктывкар, ул. Мелиораторов, 11/8 (склады, склад-
ские площадки, производственная деятельность)

11:05:0101006:149 26613 23.03.2022 № 3/804 1 686 069,00 50 582,00 337 213,80 11:15

Дата проведения аукциона: 27.05.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14.04.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., 

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

komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23.05.2022 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 25.05.2022 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на террито-

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

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

5.00 «Доброе утро»  (6+).
9.00 Новости (16+).
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.40 

(16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 Голос. Дети. Сезон 9-й (6+).
23.45 «АРТИСТ». Х/ф (16+).

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

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

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

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

вым (12+).
0.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Х/ф 

(16+).
3.20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». 

Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком... «Ростов Великий» 
(12+).

7.05 Легенды мирового кино. Мэри 
Пикфорд (12+).

7.35 «Кровь кланов». «Последние 
повстанцы». Д/с (16+).

8.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф, 
3 серия (16+).

9.45 «Первые в мире». «Периодиче-
ский закон Менделеева». Д/с 
(12+).

10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф 
(6+).

11.35 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой». Д/с 
(12+).

12.00 Открытая книга (12+).
12.35 «Предки наших предков». 

«Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица». Д/с 
(12+).

13.20 Власть факта. «Реформация 
и козни «нечистой силы» 
(12+).

14.00 «Забытое ремесло». «Половой». 
Д/с (12+).

14.15 «Зеркало» для режиссёра». Д/ф 
(0+).

15.05 «Письма из провинции». «Гага-
ринский район (Смоленская об-
ласть)». Д/с (6+).

15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 
(12+).

16.15 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых». 
Д/с (12+).

17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Александр Сладков-
ский, Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан» (0+).

18.45 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. «Виктор Добронра-

вов» (12+).
21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф 

(16+).
22.45 2 Верник 2. Максим Лагашкин и 

Мария Карпова (6+).
0.00 Особый взгляд. Малыш Джо 

(12+).
1.55 «Искатели». «Дом Пиковой да-

мы». Д/с (16+).
2.40 «Прежде мы были птицами». М/ф 

(12+).

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

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

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

стоящим (12+).
10.35 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ». Т/с (16+).
13.30 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.50 ДНК (16+).
20.00 Жди меня (12+).
21.00 Страна талантов (0+).
23.40 Своя правда (16+).

1.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+).

1.55 Квартирный вопрос (6+).
2.50 «ХМУРОВ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 23.15, 2.00, 5.15 «Миян 
йöз» (12+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.25 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 13.00 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ». Х/ф 

(6+).
11.00, 0.30 «Десять фотографий». Д/ф 

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

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

(12+).
13.30, 23.30 «Кöнi койтö дозмöр...» 

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

ласт» (6+).
15.30, 1.15, 4.30 «Мое родное». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2». Х/ф 
(16+).

20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).

20.45 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 
(16+).

23.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ 

КИЛЛЕРА». Х/ф (16+).

5.50, 6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Кунг-фу Панда: Секреты неисто-

вой пятёрки». М/ф (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
9.00 Форт Боярд (16+).
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Жи-ши прилетели» (16+).
16.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей» 
«Т» (16+).

17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Лень космонавтики» (16+).

19.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука Уральских пельменей. 
«С» (16+).

20.55 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС». 
Х/ф (16+).

23.35 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
Х/ф (12+).

2.05 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф (16+).
3.40 «6 КАДРОВ» (16+).
5.05 «Храбрый заяц». М/ф (6+).
5.20 «Стрекоза и Муравей». М/ф 

(6+).
5.30 «Разрешите погулять с вашей со-

бакой». М/ф (6+).
5.40 «Мультфильмы» (0+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.05 Но-
вости (12+).

6.05, 23.30 Все на матч! (12+).
9.05 Смешанные единоборства. 

Джош Барнетт - Бретт Роджерс 
(16+).

9.25 Смешанные единоборства. Джош 
Барнетт - Сергей Харитонов 
(16+).

9.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Майк Перес (Ку-
ба) (16+).

10.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Мариуш Вах 
(16+).

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).

11.30, 2.45 Есть тема! (12+).
12.35, 3.10 Спецрепортаж (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с 

(16+).
17.00, 18.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Х/ф 

(18+).
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (12+).
21.45 Футбол. Штутгарт - Боруссия 

(0+).
0.10 Точная ставка (16+).
0.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+).
1.50 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 

Парма-Парибет (0+).
3.30 Всё о главном (0+).
4.00 Бокс. Майк Ричман - Дэйв Ри-

кельс (0+).



ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  112 апреля 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Êà÷åñòâåííîå ëå÷åíèå

ÏÎÕÌÅËÜß
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÌÎÙÜ 
Â ÂÛÂÅÄÅÍÈÈ ÈÇ ÇÀÏÎß

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

40-03-55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ». Т/с 
(16+).
6.00 Новости (16+).

6.30 «ХИРОМАНТ - 2». Т/с (16+).
8.20 Часовой (12+).
8.50 Здоровье (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ. 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА. КАТРАН». Т/с (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.40 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «А напоследок я скажу». Д/ф 

(0+).
0.50 Наедине со всеми (16+).
3.00 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.10, 3.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ». Х/ф (16+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).

1.30 «ПРЯЧЬСЯ!» Х/ф (16+).

6.30 «Три дровосека». М/ф (6+).
6.47 «Кораблик». М/ф (6+).
7.05 «Королевские зайцы». М/ф 

(6+).
7.22 «Высокая горка». М/ф (6+).
7.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(12+).
9.15 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». Х/ф 

(16+).
12.00 «Письма из провинции». «Гага-

ринский район (Смоленская об-
ласть)». Д/с (6+).

12.30, 1.50 Диалоги о животных. «Зо-
опарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+).

13.10 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Зверева 
(12+).

13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Беллы Ахмадули-
ной» (12+).

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

15.10 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
«Фантастическая Кармен». Ав-
торская версия Юрия Башмета» 
(12+).

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

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

17.40 «Вадим Шверубович. Честь 
имею». Д/ф (0+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «СТАЛКЕР». Х/ф (12+).
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное путе-
шествие по Австрии» (0+).

0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН». Х/ф (12+).

2.30 «Загадка Сфинкса». М/ф 
(12+).

2.45 «Кважды-ква». М/ф (6+).

4.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК». 
Х/ф (12+).

6.25 Центральное телевидение 
(16+).

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

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

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

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

6.00, 7.15, 11.00, 1.00 «Детали» 
(12+).

7.00, 10.30, 15.50, 0.45, 5.25 «Миян 
йöз» (12+).

7.45 «Коми incognito» (12+).
8.15 «Пути-дороги Сергея Горбуно-

ва». «Бирма». Д/ф (12+).

9.00 «Меч из огня». Д/ф (12+).
10.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
11.30 «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ». 

Х/ф (6+).
13.00 «АНГЕЛ». Х/ф (12+).
14.35 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА». Х/ф 

(0+).
16.05 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+).
19.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+).
21.15 «СЫН». Х/ф (16+).
23.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(18+).
2.00 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ». Х/ф 

(12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Лесная хроника». М/ф 

(6+).

6.35, 5.20 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Лень космонавтики» (16+).
8.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(18+).

11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Х/ф (18+).

15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА». Х/ф (18+).

17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-
НЯ». Х/ф (18+).

21.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+).

23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+).

1.35 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф (16+).
3.15 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Мойдодыр». М/ф (12+).

  6.00 Смешанные 
единоборства. Петр 

Ян - Чэн Сон Джунг (0+).
8.00, 9.25, 12.00, 0.30 Новости 

(12+).

8.05, 13.30, 16.00, 19.15 Все на матч! 
(12+).

9.30 «Спорт Тоша». М/с (0+).
9.40 «Фиксики». М/с (6+).
10.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Х/ф 

(18+).
12.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+).
13.55 Баскетбол. УНИКС - Автодор 

(12+).
16.30 Хоккей. СКА - ЦСКА (12+).
19.25 Футбол. Ростов - Локомотив 

(0+).
21.30 Все на матч! (12+).
21.40 Футбол. Торино - Милан 

(0+).
23.45 После футбола (6+).
0.40 Все на матч! (12+).
1.25 Гандбол. Кубок России. Olimpbet 

«Финал четырёх». Женщины. 
Финал. Трансляция из Красно-
дара (0+).

3.05 Новости (12+).
3.10 Футбол. РБ Лейпциг - Хоффен-

хайм (0+).
5.00 Волейбол. Зенит - Енисей 

(0+).
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

ÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃÂÐÀ× ÍÀÐÊÎËÎÃ
ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×ÏÎÏÎÂ ÈÂÀÍ ÅÃÎÐÎÂÈ×

ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,ÀÍÎÍÈÌÍÎÑÒÜ,
ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÅ

•  •  ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÈÊÎÒÈÍÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
•  •  ÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÒÈÂÎÀËÊÎÃÎËÜÍÎÅ ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
•  •  ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÇÀÏÎßÕ È ÏÎÕÌÅËÜÍÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И ТРЕЩИНЫ

Как часто мы интересуемся состоянием ног своих пожилых родителей ?

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА
Обратите внимание, возможно, 

им нужна профессиональная по-
мощь.

Очень часто пожилым людям 
неловко рассказывать о таких про-
блемах, а ходить в обычные салоны 
красоты жутко стеснительно. Это 
понятно, потому что там вообще мо-
гут отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоянии 
самостоятельно ухаживать за свои-
ми ногтями и стопами, прячут ноги 
в носки, боясь заразить своих близ-
ких или вызвать неприязнь...

У нас в Центре педикюра 
«ШАТИ» работают высококвалифи-
цированные специалисты, готовые 
помочь в этом нелегком деле.

В бесплатную консультацию 
клиентов входит:

Осмотр стопы и ногтей с инстру-
ментом.

Проверка соответствия размера 
обуви и стопы.

Рекомендации по уходу за стопой.
Помощь в решении имеющихся 

проблем.

 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10  (ВХОД СО ДВОРА)                55-75-1555-75-15                

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 АнтиФейк (16+).
11.05, 12.15, 15.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

Х/ф (12+).
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

(16+).
21.00 Время (12+).
23.40 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-

СТИ». Х/ф (16+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
3.50 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету 

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ». Т/с 

(12+).
1.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. Давид Са-
мойлов. «Поклонение пастухов» 
(12+).

7.05 «Приключения кота Леопольда». 
М/с (6+).

8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН». Х/ф (12+).

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

10.45 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». «Бурятия. От Улан-Удэ до Бе-
лого камня». Д/с (6+).

11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф 
(16+).

13.00, 0.30 «Брачные игры». «Время не 
ждёт». Д/с (12+).

13.55 «Дом учёных». Артем Оганов 
(12+).

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

15.05 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце (12+).

16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(12+).

18.10 «Больше, чем любовь» 
(12+).

18.55 «Музей Прадо: Коллекция чу-
дес». Д/ф (6+).

20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». Х/ф 
(16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «ПАЦИФИСТКА». Х/ф (16+).
1.20 «Искатели». «Невероятные при-

ключения «Балерины» на крыше». 
Д/с (16+).

2.05 «Большой подземный бал». М/ф 
(6+).

2.22 «Про Ерша Ершовича». М/ф (12+).
2.40 «Цвет времени». Эль Греко 

(12+).

5.05 Хорошо там, где мы 
есть! (6+).
5.20 «КУРКУЛЬ». Х/ф 

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

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

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00 Что могут экстрасенсы? 

(16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА». Т/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.30 Ты не поверишь! (16+).
21.30 Секрет на миллион. Ксения Но-

викова (16+).
23.40 Международная пилорама 

(18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. «За-

точка» (16+).
1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «ХМУРОВ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 16.00 «Вочакыв» (12+).
6.45, 16.15 «Миян йöз» (12+).
7.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
7.15, 0.35 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
7.45, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).

10.00, 0.05 «Легенды цирка». Д/ф 
(12+).

10.30, 4.30 «Таежная сказка Виктора 
Морозова» (12+).

11.00 «Коми incognito» (12+).
11.30, 4.00 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова». Д/ф (12+).
12.00 «Он и она». Д/ф (16+).
13.15 «СПАСТИ ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(0+).
14.45 «Детали» (12+).
15.15 «Финноугория» (12+).
15.30, 5.00 «Мутный Материк». Д/ф 

(12+).
16.30 «Владимир Уйба. Два года с ре-

спубликой» (12+).
17.00 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...» Х/ф 

(12+).
18.30 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ». Х/ф 

(12+).
22.15 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ». 

Х/ф (16+).
1.00 «Меч из огня». Д/ф (12+).

5.50, 6.00 «Ералаш» 
(0+).

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

6.35 «Три дровосека». 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». «Аз-

бука «Уральских пельменей» «Т» 
(16+).

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

«Азбука Уральских Пельменей. 
«С» (16+).

11.00 «Смурфики. Затерянная дерев-
ня». М/ф (6+).

12.45 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС». 
Х/ф (16+).

15.25 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО». Х/ф (12+).

18.05 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». 
Х/ф (12+).

21.00 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС». 
Х/ф (16+).

23.15 «СТЕКЛО». Х/ф (16+).
1.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ». Х/ф 

(18+).
3.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
5.20 «Скоро будет дождь». М/ф 

(12+).

5.40 «Хочу бодаться». М/ф (6+).

6.00, 12.05 Бокс. Майк Ричман - Дэйв 
Рикельс (0+).

7.30, 8.30, 12.00, 18.30, 3.05 Новости 
(12+).

7.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 23.45 
Все на матч! (12+).

8.35 Лыжные гонки. Югорский мара-
фон. 50 км. Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+).

11.10 «Стремянка и Макаронина». 
М/с (0+).

11.30 РецепТура (0+).
13.55 Футбол. Нижний Новгород - Ди-

намо (0+).
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (12+).
17.30 Футбол. Бавария - Аугсбург 

(12+).
19.25 Футбол. Ахмат - Зенит (12+).
21.40 Футбол. Кальяри - Ювентус 

(0+).
0.30 Смешанные единоборства. Ан-

джела Ли - Родтанг Джитмуанг-
нон (16+).
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Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в зда-
нии администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 
606)  конкурса на право размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 27 апреля 2022 г. в 
11 час. 00 мин., II этап – 29 апреля 2022 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкур-
се размещены на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»: сыктывкар.рф /администрация/управление экономики и анализа/
мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/конкурсы 
на право размещения. Информацию можно уточнять в отделе предпри-
нимательства и торговли Управления экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631, 632, 6 этаж, ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
5 апреля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми состоится «прямая линия» по вопросам профилактики экстремиз-
ма и терроризма среди молодежи.

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара, УМВД 
России по г. Сыктывкару и специалисты профильного Управления администрации 
МО ГО «Сыктывкар».  

***
7 апреля с 11.00 до 12.00 Общественной приемной Главы Республики Коми 

состоится  «прямая линия»  на тему «Диспансеризация взрослых и детей и 
реабилитация граждан, перенесших COVID-19».

На вопросы жителей ответят специалисты медицинских учреждений, члены КРО 
«Коми республиканская Ассоциация врачей».

***
8 апреля 2022 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми состоится  «прямая линия»  на тему «Государственные меры соци-
альной поддержки населения: как заключить социальный контракт».

На вопросы жителей ответят специалисты ГКУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара» и ГУ 
РК «Центр занятости населения г. Сыктывкара».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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