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«Столичный хлебокомбинат 
работает стабильно»

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»
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Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

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

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

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

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

Групповые поездки 

КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Пенсионерка:«Я боялась стоматологов»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38. 
Тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1. Тел. 56-10-90.
csskomi.ru           vk.com/css_komi        

Пенсионерка:«Я боялась стоматологов»
Не всегда человеку удается 

сохранить свои зубы в хорошем 
состоянии. А с возрастом это ста-
новится все сложнее. Когда дело 
доходит до протезирования, мы 
ищем клинику, где цены будут 
доступными. Многие стомато-
логии завлекают выгодой, но на 
деле все отличается от того, что 
показывают в рекламе.

Так случилось и с сыктывкар-
кой Светланой Лютаевой. Когда 
ей понадобилось протезирова-
ние, она посетила пару   коммер-
ческих   стоматологий, но стои-
мость услуг оказалась высокой.

- Я пенсионерка, поэтому хо-
чется, чтобы цены были приятны-
ми, - рассказала горожанка. - Но 
клиники, которые я посетила, бы-
ли не в моей категории. Друзья и 
родные посоветовали «Центр со-
циальной стоматологии». Они са-

ми там лечатся и всем довольны.
Я их послушала и обратилась 

туда.
- Мне нужна было процеду-

ра протезирования и лечения. В 
клинике на первой бесплатной 
консультации специалисты со-
риентировали по стоимости и 
срокам. Цены меня приятно уди-
вили, и я решила начать лечение 
здесь. Все процедуры прошли 
быстро. Когда была на последнем 
сеансе, врачи сказали: если бу-

дет что-то беспокоить, приходи-
те в любое время без записи. Но 
лечение было качественным, по-
этому посещать клинику еще раз 
причин не было. За такое внима-
ние стоматологии отдельная бла-
годарность.

Светлана поделилась, что 
боялась стоматологов, но с этой 
клиникой у нее полностью изме-
нились взгляды. Теперь ходить к 
зубному врачу ей не страшно.

- Как может быть страшно, 
когда весь персонал такой дру-
желюбный? Администраторы 
клиники очень внимательные, а 
врачи обходительные. Само ме-
сто понравилось, оно замечатель-
ное: везде чисто и красиво.

Если и у вас есть проблемы с 
зубами, обратитесь в «Центр со-
циальной стоматологии». Здесь 

гарантирован персональный под-
ход к каждому клиенту. А стои-
мость лечения рассчитывается 
от ваших финансовых возможно-
стей. Кроме того, в стоматологии 
действуют отдельные прейску-
ранты для пенсионеров, студен-
тов и других социальных кате-
горий. Также здесь вам выдадут 
документы на возврат средств 
из налоговой и фонда соцстраха. 
Запишитесь на бесплатную кон-
сультацию по телефону. 

Сыктывкарка поменяла свое мнение о протезировании зубов

Фото рекламодателя

ÂÛÃÎÄÍÎ!
Наличие своей зуботехниче-

ской лаборатории позволяет сто-
матологии гибко регулировать 
цены, предоставлять рассрочки 
и скидки, а пациентам - получать 
консультации не только доктора, 
но и зубного техника.

Светлана Лютаева изменилаСветлана Лютаева изменила
свое отношение к зубным врачам!   свое отношение к зубным врачам!   

Â ÎÒÂÅÒ 
ÍÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

Компания «СКАТ» разъяс-
нила перспективы использо-
вания участка около дома на 
улице Первомайской, 157.

Проектных решений и доку-
ментации нет, поскольку сейчас 
застройщик занимается други-
ми проектами. Гора песка будет 
использована для выравнивания 
территории, излишки вывезут.

Чтобы сохранить комфорт-
ные условия для жителей дома, 
компания временно предостави-
ла в пользование часть участка 
как парковку.

- Прошу выстроить диалог не 
только с инициативной группой 
дома, но и прорабатывать даль-
нейшие шаги по данной терри-
тории с жителями граничащих с 
вашим участком домов, – заявил 
первый вице-мэр Александр Мо-
жегов на встрече с представите-
лем компании.

***
Ситуация с домом на улице 

Первомайской, 157, где про-
живают члены инициативной 
группы, которые обратились в 
мэрию с жалобами, – не типич-
ная. В 2015 году участок в семь  
соток был выделен под строи-
тельство частного дома, но хо-
зяин отдал его кооперативу. Его 
члены решили строить 16-квар-
тирный дом.>[стр.2]>[стр.2]

*
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Оперативная 
реакция 
на сигналы горожан

«Панорама столицы» продолжает откры-
тую в прошлом номере новую рубрику, в рам-
ках которой представляем вниманию горожан 
информацию о проблемах, которые вы подни-
маете в соцсетях. Их решением занимаются 
местные власти совместно с Муниципальным 
центром управления 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 и управляющими компаниями.

В частности, жители города просигнализиро-
вали о том, что после проведения ремонтных ра-
бот в помещении бывшего кафе «Флинт» в районе 
дома №46 на улице Коммунистической остался 
строительный мусор, в том числе остатки стекол 
и гвоздей. Жалоба была передана специалистам 
ЖКХ городской администрации, которые прора-
ботали вопрос с управляющим товарищества соб-
ственников недвижимости «Коммуна 46». В итоге 
территория очищена от мусора.

Чтобы ситуация не повторилась в будущем, 
информацию о необходимости своевременного 
вывоза мусора и складирования в отведенный для 
этого контейнер довели до тех, кто осуществляет 
ремонтные работы.

Другой пример: через систему «Инцидент Ме-
неджмент» неравнодушный житель города напи-
сал о том, что на тротуар на улице Малышева упа-
ло дерево, которое затрудняло проход пешеходов. 
К решению вопроса было оперативно подключено 
муниципальное предприятие «Жилкомсервис», 
рабочие которого убрали дерево, устранив пре-
пятствия для движения пешеходов.

Еще одно малое доброе дело сделано в Эж-
ве. Там неизвестные вандалы изрисовали новую 
железнодорожную платформу. Граффити и не-
цензурные изображения появились на стекле и 
поверхностях платформы. Представители ОАО 
«РЖД» очистили объект от загрязнений. Остается 
надеяться, что подрастающее поколение впредь 
будет с уважением относиться к общественным 
объектам. Ведь на восстановление и уборку затра-
чиваются время и дополнительные материалы.

Напомним, Муниципальный центр управления 
г.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 территорий, вопросы 
работы школ и детских садов и др.

 Информацию о том, куда обра-
титься со своей проблемой, можно 
посмотреть в соцсети ВКонтакте: 
https://vk.cc/c7CFEr Для освеще-
ния деятельности Центра создано 
сообщество сыктывкарского МЦУ 
(https://vk.com/mcusykt). Здесь ре-
гулярно публикуется информация о результатах 
решения проблем горожан. 

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на ре-
сурсы Центра в соцсетях, пишите в личные со-
общения или в комментариях к постам, а также 
через платформу обратной  связи «Госуслуги. Ре-
шаем вместе». Вам обязательно ответят.

На этой неделе мэр Сыктывка-
ра встретилась с  генеральным ди-
ректором ООО «Сыктывкархлеб» 
Александром Шучалиным в рам-
ках рабочего выезда с участием 
представителей законодательной 
власти на производство для мони-
торинга ситуации по обеспечению 
продовольственной безопасности. 

Градоначальник познакомилась с 
работой двух цехов по  производству 
хлебобулочных изделий, начиная от 
замеса теста до выпуска готовой про-
дукции.

Как пояснил Александр Шучалин, 
на сегодня ассортимент выпускаемой 
«Сыктывкархлебом» продукции со-
ставляет более 200 наименований, 
ежедневно производится 35 тонн про-
дукции.  Производственные цеха пред-
приятия выпускают 12 тысяч тонн хле-
бобулочных, кондитерских изделий, а 
также сухарей и баранок в год. Боль-
шая часть продукции рассчитана на 
столичных потребителей, часть изде-
лий отправляется в другие муниципа-
литеты Республики Коми, а также в Ар-
хангельскую и Вологодскую области. 

- С точки зрения обеспечения 
продовольственной безопасности 
«Сыктывкархлеб» работает стабиль-

но, поставки сырья производятся 
в плановом режиме. К сожалению, 
экономическая ситуация затронула 
и наше предприятие, цены на сырье 
поднимаются, поэтому мы работа-
ем над заменой импортного сырья на 
отечественные аналоги, – пояснил 
А. Шучалин. – На протяжении послед-
них пяти лет на предприятии проводи-
лась модернизация производства, что 

позволило обеспечить на-
дежность работы. 

А. Шучалин отметил, 
что на предприятии рабо-
тают 730 человек,  сокра-
щений не планируется. 

По словам Натальи Хо-
зяиновой, хлебозавод – од-
но из стратегически важ-
ных  предприятий нашего 
города. 

- Мы ведем системную 
работу по мониторингу 
ситуации на столичных 
предприятиях, знакомим-
ся с производством и пер-
спективами их развития в 
сегодняшних непростых 
экономических условиях. 
Я лично убедилась, что 
хлебокомбинат работает в 
штатном режиме, без пе-
ребоев, – сказала Наталья 

Хозяинова. 
Отметим, что в рамках мониторин-

га продовольственной безопасности 
градоначальник уже посетила «Сык-
тывкарский молочный завод», одну из 
оптовых баз Сыктывкара, муниципаль-
ное предприятие «Восторг» по произ-
водству школьного питания и торговые 
сети города.

На контроле

Мэр Сыктывкара Наталья Хо-
зяинова проинспектировала ход 
строительства детского сада в ме-
стечке Кочпон-Чит.

Новый детсад на 270 мест возво-
дится на земельном участке на улице 
65-летия Победы благодаря нацпроек-
ту «Демография». Строительно-мон-
тажные, отделочные работы  и его 
оснащение планируется завершить до 
конца 2022 года.

На сегодня силами подрядчи-
ка «ПромМонтажСтрой» из Санкт-
Петербурга в полном объеме за-
вершены подготовительные работы, 
выполнено устройство котлована и 
погружение свай. Также готов фун-
дамент детского сада, и уже началась 
кирпичная кладка первого этажа.

- Детский сад строится по типо-
вому проекту детсада в Эжве, откры-
того  в 2021 году. Сейчас подрядчик 
работает с опережением срока на не-
делю за счет увеличения количества 
техники и работников из числа мест-
ного населения. Кроме того, от сроков 
зависит финансовая сторона вопро-

са, - отметил министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Коми Игорь Кузьмичев. – 
Этот проект очень важен для региона, 
города и жителей этого микрорайона.

По информации руководителя 
Службы единого заказчика Коми 

Александра Кондратенко, работы вы-
полняются качественно, ведь за про-
изводством на этом объекте ведется 
постоянный контроль.

 - Мы очень долго ждали этот объ-
ект, так как микрорайон новый и дет-
ских садов здесь нет. Радует, что стро-
ительство идет, несмотря на новые 
экономические условия. Надеемся, что 
работы продолжатся в таком же темпе 
и детсад будет сдан вовремя, - пояснила 
Н. Хозяинова. – Сегодня мы приехали и 
для того, чтобы планировать затраты на 
организацию новых групп в этом саду. В 
первую очередь, в сад будут ходить де-
ти из местечка Кочпон-Чит и соседнего 
частного сектора. Конечно, если будут 
свободные места, то сюда сможет запи-
саться любой желающий.

Согласно проектной документации 
в двухэтажном кирпичном здании, 
помимо 12 групп, будут размещены 
бассейн, пищеблок, музыкальный, 
спортивный и кружковый залы, поме-
щения персонала, санузлы, прачечная 
с местом для сушки и хранения белья. 
Кроме того, для детей предусмотрены 
медицинский кабинет, процедурная 
и две палаты изолятора с отдельным 
санузлом.

Новый детский сад 
строится в местечке Кочпон-Чит

Наталья Хозяинова: 
«Столичный хлебокомбинат 
работает стабильно»



9 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.

Поддержка будет оказана муниципалитетам, на территориях которых АО 
«Монди СЛПК» ведёт хозяйственную деятельность. Это Усть-Куломский, Корт-
керосский, Сыктывдинский, Прилузский, Сысольский, Удорский, Койгородский 
районы.

 Запланировано финансирование компании на следующие проекты:
 строительство врачебной амбулатории в селе Усть-Нем и фельдшерско-акушерско-

го пункта в селе Дзёль Усть-Куломского района;
 содержание автодороги «Усть-Кулом – Керчомъя – Дзёль» от автодороги «Усть-

Кулом – Керчомъя»;
 строительство моста на автодороге «Койгородок - Кузьёль - Воктым - Ком 

р.Ыбань»;
 ремонт моста через р. Южная Цебьюга в Удорском районе;
 приобретение снегоуборочной техники для республиканских нужд;
 организация работы школьных лесничеств в Коми;
 приобретение путёвок в профилакторий ветеранам труда лесной отрасли и ряд дру-

гих социально значимых мероприятий;
 строительство автодороги «Сыктывкар – Кудымкар – Пермь» на участке «Веселовка 

– граница Пермского края»;
 финансовая поддержка футбольного клуба «Новая генерация».

Контекст

ÃÅÍÓÁÎÐÊÀ
Держу на контроле уборку дорог и тротуаров на территории города и 

прилегающих поселков в связи с переменчивостью погоды. 
Напомню: эту важную для комфорта передвижения пешеходов задачу вы-

полняет наше муниципальное «Дорожное хозяйство». На текущей неделе пред-
приятие приступило к сезонному переоборудованию машин. 

Так что Сыктывкар вслед за другими российскими городами  подключится к 
процессу генеральной уборки улиц, в том числе проезжих частей, после затяж-
ной зимы, отличившейся обильными снегопадами.

ÏÎÁÅÄ ÍÀØÈÌ ÄÅÒßÌ!
С 1 апреля стартовал заключительный этап федерального конкурса 

юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского - Всерос-
сийские юношеские чтения. 

В них принимают участие и юные сыктывкарцы. Это Алина Вершилович и 
Алексей Пначин (Технологический лицей), Алина Заровнятных и Екатерина По-
пова (Гимназия имени Пушкина), Елизавета Муравьёва (Лицей народной дипло-
матии), Лев Наборщиков (школа №16). 

Наши ребята представляют свои работы по интересным и перспективным 
направлениям: ботаника (изучение жизни растений), искусство и литература, 
физика и астрономия, инженерные исследования. 

Итоги конкурса с нетерпением мы будем ожидать к 30 апреля. От всего серд-
ца желаю победы нашим умникам и умницам!

ÑÊÎÐÎ ÏÀÂÎÄÎÊ
За прохождением в столице Коми паводка следим и мы как админи-

страция, и спасатели. В их распоряжении умные системы мониторинга 
и стационарные гидропосты. 

 По прогнозу начало ледохода ожидается в этом месяце. Жителям советую 
заранее переместить ценные вещи и предметы интерьера на верхние этажи до-
мов или на чердаки. Освободите овощные ямы и погреба от продуктов. Упакуйте 
важные документы в непромокаемые пакеты. Укрепите оконные рамы и двер-
ные проёмы.

Занесите стройинвентарь и дрова либо поднимите их над уровнем земли на 
несколько метров. Заранее позаботьтесь  о домашних животных. Лучше соору-
дить для них убежище повыше от земли. Полностью обесточьте жилище. При-
готовьте свечи, фонарь и предметы первой необходимости.

При объявлении эвакуации возьмите только самое необходимое: аптечку, 
ценные документы и деньги, тёплые вещи, непромокаемую сменную обувь, 
спички или зажигалки, фонарь, запас питьевой воды. Главное – как можно бы-
стрее прибыть в пункт регистрации.

 ØÊÎËÀ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
На этой неделе Центр народного творчества ГАУ РК «ЦНТ и ПК» в 

рамках проекта «Республиканская школа мастерства» провел занятия 
для самодеятельных поэтов по теме «Написание поэтических текстов на 
коми языке».

  Собрались поэты-любители и поэты-песенники. Теоретические и практиче-
ские занятия провели представители Союза писателей России: Нина Обрезкова, 
Анжелика Елфимова, Елена Ельцова и другие известные мастера в рамках под-
готовки XXX Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей 
― 2023». 

ÝÕÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
Ч е м п и о н а т 

России по лыж-
ным гонкам в 
нашем городе 
закончился, а впе-
чатления до сих 
пор меня не отпу-
скают. Так прият-
но было слышать 
на центральных 
федеральных ка-
налах в позитив-
ном настрое слово 
«Сыктывкар»!

К нам в гости 
приехали лучшие лыжники из регионов, соцсети заполнены фотографиями зри-
телей с олимпийскими чемпионами. Комментаторы научились выговаривать  
чётко и без ошибок название столицы Коми, похвалив северную природу и лыж-
ные трассы. Картинка соревнований действительно превосходная!

Но ничто не сравнится  с эмоциями болельщиков на стадионе, особенно, 
когда борется за победу команда из Коми. Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья 
Порошкин, Алексей Виценко - настоящие герои и кумиры для юных лыжников. 

Наши профессионалы подарили победную радость и непередаваемую гор-
дость за республику. А финиш с флагом запомнится навсегда.

Всем участникам чемпионата большое спасибо за эмоции. Желаю новых 
спортивных побед и до встречи на сыктывкарской лыжне! Коми - место силы 
лыжников!

Правительство Коми и «Монди Сык-
тывкарский ЛПК» продлили согла-
шение о сотрудничестве. В этом году 
компания вложит в развитие региона 
свыше полумиллиарда рублей.

- Мы подписали соглашение в услови-
ях непростой геополитической ситуации. 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» обеспечи-
вает рабочими местами около четырёх с 
половиной тысяч жителей республики, 
участвует в поддержании инфраструктуры 
населённых пунктов, формирует доходную 
часть республиканского бюджета, принима-
ет активное участие в финансировании со-
циально значимых проектов, - отметил Гла-
ва Республики Коми Владимир Уйба. –  Все 
вопросы, которые ставятся «Монди СЛПК», 
в оперативном порядке доводятся до феде-
рального штаба и правительства, чтобы не 

допустить снижения объёмов либо приоста-
новки производства.

Генеральный директор Клаус Пеллер по-
благодарил руководство республики за под-
держку, подчеркнув, что главное на сегодня 
– обеспечить беспрерывную работу комби-
ната, поскольку от этого зависит благопо-
лучие людей:

- И в республике, и на федеральном 
уровне проводится большая работа, чтобы 
помочь в обеспечении нашего производства 
химикатами, наладить логистику и решить 
другие вопросы. Надеюсь, мы не только со-
храним объёмы производства, но и будем 
развиваться. Очень важная часть нашей 
деятельности – это поддержка республики 
и ее жителей. Это не только многолетняя 
традиция, но и наша социальная ответствен-
ность.

Лариса ЕЖЕЛИК

Партнерство
Монди СЛПК и Коми
продолжат сотрудничество во благо региона

Пайщики
с «АЛЬЯНСГРУПП»!

на правах рекламы

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

Несмотря на слож-
ную экономическую 
ситуацию в России, вы-
званную действиями не-
дружественных стран, 
инвестиционная коопе-
рация в Коми сохраняет 
и укрепляет свои пози-
ции.

В офисе Инвести-
ционного потреби-
тельского кооператива 
«АЛЬЯНСГРУПП» 6 апре-
ля прошло общее собрание 
пайщиков. На собрании 
было озвучено, что, несмо-
тря на последние события в стране и в мире, оттока пайщиков не произошло. Более 
того, многие участники кооператива увеличивают размеры своих паев. Это говорит 
о доверии к инвестиционной кооперации, которое сформировалось за время работы 
«АЛЬЯНСГРУПП».

На сегодня среди пайщиков кооператива десятки физических и юридических лиц. 
Средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» вкладывает в развитие бизнеса, много лет рабо-
тающего в разных отраслях производства, торговли и услуг. Средства направляются в 
развитие более 50 предприятий. За время существования на рынке эти компании за-
рекомендовали себя как надежные партнеры в бизнесе, продавцы качественной сер-
тифицированной продукции, добросовестные налогоплательщики. Эксперты, по заклю-
чению Торгово-Промышленной палаты республики, рассматривают инвестиционную 
кооперацию как одно из перспективных направлений для развития экономики Коми. 
Это и создание новых рабочих мест, и налоги в бюджет Сыктывкара и республики.

А для участников кооператива – это возможность сохранить и преумножить свои 
накопления. Присоединиться к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП» и преумножить свои 
сбережения могут все желающие. Кооператив уже повысил доходность для пайщиков. 
И за март этого года участники «АЛЬЯНСГРУПП» получили выплаты согласно новым 
условиям. 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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Грамотный потребительСовет дома
Как правильно его выбрать?

Дельные советыОсмотр жилья
перед сделкой о покупке

«Панорама столицы» про-
должает консультировать го-
рожан при информационной 
поддержке регцентра «ЖКХ 
Контроль» о том, как пра-
вильно создать совет дома, 
чтобы контролировать рабо-
ту управляющей компании.

В день проведения собрания 
члены инициативной группы 
встречают в назначенном месте 
и в условленное время осталь-
ных собственников помещений. 
Голосовать на общем собрании 
собственник помещения может 
как лично, так и через своего 
представителя (ч. 1 ст. 48 Жи-
лищного кодекса РФ).

Доверенность на голосова-
ние должна содержать сведения 
о представляемом собственнике 
помещения и его представителе 

(имя или наименование, место 
жительства или место нахожде-
ния, паспортные данные) и быть 
оформлена в соответствии с тре-
бованиями п. 4 и п. 5 ст. 185.1 
Гражданского кодекса РФ или 
удостоверена нотариально (ч. 2 
ст. 48 Жилищного кодекса РФ).

Все необходимые данные за-
носятся в регистрационные ли-
сты.

- Важно помнить, что общее 
собрание правомочно (имеет 
кворум), если в нем приняли 
участие собственники помеще-
ний или их представители, обла-
дающие более чем 50 процента-
ми голосов от общего их числа 
(ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса 
РФ), - уточнили нашему изданию 
в регцентре. - Количество голо-
сов, которым обладает каждый 
собственник помещения в мно-

гоквартирном доме на общем 
собрании, пропорционально его 
доле в праве общей собственно-
сти на общее имущество в дан-
ном доме (ч. 3 ст. 48 Жилищного 
кодекса РФ).

Если общее собрание не име-
ло необходимого кворума, со-
ставляйте протокол. Поскольку 
выбрать председателя и секре-
таря собрания не удалось, про-
токол подписывает инициатор/
инициаторы его проведения. В 
дальнейшем решения общего со-
брания с такой же повесткой мо-
гут быть приняты путем прове-
дения заочного голосования (ч. 
1 ст. 47 Жилищного кодекса РФ).

Если кворум набран, первым 
делом выберите председателя 
собрания, секретаря для ве-
дения протокола, счетную ко-
миссию для подведения итогов. 

Это обязательные процедурные 
вопросы. Затем проводятся об-
суждение и голосование по 
остальным вопросам повестки 
дня. Голосование должно быть 
проведено по каждому вопросу, 
указанному в повестке, с вари-
антами «за», «против», «воздер-
жался».

Решения общего собрания 
оформляются протоколом, кото-
рый подписывают председатель 
и секретарь. Примечания по от-
дельным вопросам: определение 
срока полномочий совета дома. 
Помните, что он подлежит пере-
избранию на общем собрании 
каждые два  года, если иной пе-
риод не установлен решением 
общего собрания собственни-
ков помещений (п. 10 ст. 161.1 
Жилищного кодекса РФ). Соот-
ветственно, собственники могут 

установить иной срок полномо-
чий совета дома.

- Что касается избрания чле-
нов совета: количество устанав-
ливается на общем собрании с 
учетом числа подъездов, этажей, 
квартир (п. 4 ст. 161.1 Жилищ-
ного кодекса РФ), - пояснили в 
«ЖКХ Контроле». – Не забудьте 
про определение формы доведе-
ния до сведения собственников 
помещений решений, принятых 
общим собранием, и итогов го-
лосования. Это следует сделать 
инициатору общего собрания 
(ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса 
РФ). При этом все собравшиеся 
обязаны решить, в какой форме 
это будет сделано и где: место 
должно быть доступным для 
всех собственников помещений. 
Например, стенды внутри подъ-
ездов.

Как обезопасить себя при 
покупке жилья? «Панорама 
столицы» при информацион-
ной поддержке центра «ЖХК 
Контроль» публикует дельные 
советы для тех, кто планиру-
ет приобрести собственные 
«квадратные метры».

Перед тем как поехать смо-
треть квартиру, которую вам 
предлагают купить, составьте для 
себя список вопросов, которые 
вас интересуют: давность текуще-
го ремонта в подъезде, проводил-
ся ли капремонт дома, подпадает 
ли он под снос ввиду признания 
аварийным, и пр. 

- Кстати, с этого года данная 
информация подлежит размеще-
нию в открытом доступе в ЕГРН. 
По новому законодательству све-
дения о наделении дома аварий-
ным статусом обязаны предостав-
лять в Росреестр органы местного 
самоуправления, - подчеркнули в 
«ЖКХ Контроле». - Однако это 

касается тех объектов жилфонда, 
которые с 2022 года признаются 
непригодными для проживания. 
Если вы рассматриваете возмож-
ность покупки жилья в доме, ко-
торый мог быть ранее признан 
аварийным, выяснить такую ин-
формацию вы можете в админи-
страции муниципалитета.

Что касается непосредствен-
но жилого помещения: проточ-
куйте –  каково состояние сантех-
ники, смесителей и пр., исправно 
ли функционируют батареи, окон-
ные конструкции и т.д. Присмо-
тритесь к состоянию потолка (нет 
ли следов затоплений сверху). 
Пояснения продавца фиксируйте 
в блокноте либо на диктофон.

Показывать квартиру должен 
либо сам ее продавец, либо по-
средник (в частности, риэлтор). 
Выясните, с кем вы ведете диа-
лог, и запишите себе его контакт-
ные данные, а также попросите 
предъявить документы, удосто-
веряющие личность, и доверен-

ность, если это родственник или 
иное лицо, замещающее хозяина 
жилья на вторичном рынке не-
движимости. Это важно для того, 
чтобы вы не стали жертвой мо-
шенников.

Осматривать жилое помеще-
ние лучше не в одиночку: возь-
мите с собой того, кто разбира-
ется в таких вопросах и может 
обратить внимание на детали, 
которые окажутся вне поля ва-
шего зрения. Помните, что лю-
бой продавец заинтересован 
продать квартиру подороже и по-
тому склонен скрывать от потен-
циального покупателя имеющи-
еся в ней недостатки, поскольку 
они напрямую повлияют на сни-
жение суммы сделки.

***
Как выяснить цены на жи-

лую недвижимость, чтобы не 
переплатить лишнего? Продол-
жение читайте в следующем 
выпуске «Панорамы столицы».

В Сыктывкаре в этом го-
ду продолжается установка 
новых ярко-зеленых баков с 
крышками для мусора. Важ-
ная миссия выполняется ООО 
«Региональный оператор Се-
вера» в рамках соглашения с 
мэрией столицы Коми.

 В марте на подготовленных 
заранее территориях жилфонда 
расставлено 68 евроконтейнеров  
объемом 1,1 кубометра. 

- Еще порядка 200 баков из 
первой партии, приобретенных 
для Сыктывкара, будут установ-
лены после того, как жильцы 
многоэтажек подготовят места 
накопления на своих дворовых 
территориях, - отметили «Па-
нораме столицы» в руководстве 
Регоператора.

В регцентре «ЖКХ Контроль» 
в Коми, который осуществляет 
общественный надзор, положи-
тельно оценили подход Регопера-
тора:

- Приоритет при выборе пло-
щадок отдан наиболее проблем-
ным местам накопления, и это 
правильно. К площадкам, где 
стоят евроконтейнеры, выстав-
ляются определенные требова-
ния. В частности, они должны 
быть всегда почищены от сне-
га, в противном случае, колеса 

баков быстро выйдут из строя. 
Еще один немаловажный фак-

тор – пандусы, чтобы емкости 
можно было докатить до мусо-
ровоза с задней загрузкой. Вы-
полнение этих условий входит в 
обязанности собственников кон-
тейнерных площадок. 

Напомним: по соглашению 
с администрацией муниципали-
тета, Регоператор берет на себя 
установку евроконтейнеров на 
всех площадках жилфонда Сык-
тывкара и Эжвы. При этом в со-
ответствии с законодательством 
содержание контейнерных пло-
щадок, установка и замена кон-
тейнеров входят в обязанности 
собственника участка, на кото-
ром расположено место нако-
пления. Муниципалитету, в свою 
очередь, необходимо провести 
переоборудование контейнерных 
площадок на территории города 
в едином стиле и с учетом норма-
тивов.

Как правильно принять ре-
шение о расходовании средств 
фонда капитального ремонта 
со специального счета много-
квартирного дома? С таким 
вопросом в «Панораму столи-
цы» обратились жители Сык-
тывкара.

- Решение об использовании 
средств фонда капремонта со 
спецсчета принимает исключи-
тельно общее собрание собствен-
ников помещений в доме в рамках 
решения о проведении капиталь-
ного ремонта, - напомнили нашим 
читателям в НО РК «Фонд капре-
монта МКД».

На собрании необходимо от-
разить решения по ряду основ-
ных вопросов, предусмотренных 
ч. 5 ст. 189 Жилищного кодекса 
РФ. А именно: принять решение 
о проведении капремонта, ут-
вердить перечень работ, опре-
делить подрядную организацию, 

которая возьмется за их испол-
нение. А также утвердить сме-
ту расходов - желательно после 
проверки сметной стоимости в 
специализированной организа-
ции (можно государственной), 
предусмотрев это требование в 
решении.

- Кроме того, на собрании сле-
дует утвердить сроки проведения 
работ, определить источники фи-
нансирования, выбрать одного из 
собственников помещений, ко-
торый от имени всех владельцев 
«квадратных метров» дома будет 
уполномочен участвовать в при-
емке выполненных работ с подпи-
санием актов.

Проголосовать «за» по вопро-
су проведения и финансирования 
капремонта должны не менее 
2/3  от общего числа голосов соб-
ственников помещений в доме. 
Это следует из части 1 статьи 46 
и пункта 1 части 2 статьи 44 Жи-
лищного кодекса России.

Управление домом
Капремонт
Расход со спецсчёта 

К слову
В регцентре «ЖКХ Кон-

троль» в Коми, куда горожане 
регулярно обращаются с вопро-
сом о том, какой в их доме спо-
соб накопления фонда капре-
монта, уточнили: 

- Посмотрите свою квитан-
цию, которую вы ежемесячно 
получаете со счетами за ЖКУ. 
В ней указаны либо реквизиты 
Регоператора, и это означает, 
что средства вы доверили нака-
пливать Фонду капремонта. Ли-
бо в платежном документе отра-
жен второй счет вашего ТСЖ. В 
таком случае это означает, что 
в доме открыт спецсчет. Выяс-
нить информацию по данному 
вопросу вы также вправе у своих 
управленцев жилфондом.

Городская среда

Вывозить мусор
становится… приятнее

Контекст
Сыктывкар для пилотного 

проекта выбран как самый на-
селенный город в Коми. Реали-
зация благого дела позволит 
повысить показатели по нацпро-
ектам и улучшит инфраструкту-
ру столицы республики. 
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Всего медицина знает 
свыше 150 заболеваний 
опорно-двигательного ап-
парата. Всемирная орга-
низация здравоохранения 
подсчитала, что от этих бо-
лезней страдают почти два  
миллиарда людей по всему 
миру. Но что вызывает эти 
болезни? Об этом рассказал 
травматолог-ортопед «Ин-
ститута Движения» Максим 
КУДРЯШОВ.

Болезни суставов разделяют 
на четыре основные категории: 
воспалительного характера, де-
генеративно-дистрофического 
характера, травматического 
характера и опухолевые заболе-
вания. 

• Болезни воспалитель-
ного характера могут быть им-

мунными, обменного характера 
(например, подагра), а также 
их причиной может служить 
инфекция.

• Болезни дегенератив-
но-дистрофического харак-
тера вызывает повышенная 
нагрузка на сустав. В нём воз-
никает нестабильность, начи-
нается перестройка хрящей и 
связок. То есть сустав изнаши-
вается.

• Болезни травматиче-
ского характера – это одномо-
ментное воздействие на сустав: 
переломы, разрывы связок, 
вывихи. Идёт деформация, по-

вреждение капсульно-связоч-
ного аппарата, повреждение 
хрящей, нарушается суставная 
поверхность.

Обычно на болезнь указы-
вают скованность движений, 
скрип и хруст суставов, а так-
же припухлости и покрасне-
ния. Стоит помнить, что при 
заболеваниях боль в суставах 
в большинстве своём слабая 
и ноющая. Острая боль – при-
знак запущенной стадии болез-
ни, при которой нужно немед-
ленно обратиться к врачу.

Также болезни суставов мо-
гут развиться из-за малопод-

вижного образа жизни, напри-
мер, у офисных сотрудников. 
Дело в том, что при недостатке 
движения ухудшается крово-
обращение суставов, а качество 
синовиальной жидкости, кото-
рая связывает хрящи, становит-
ся хуже. Поэтому сустав легче 
подвергается травме и разви-
тию артроза. 

Точную причину боли в су-
ставах можно определить толь-
ко с помощью диагностики, 
например, УЗИ. Исследование 
покажет состояние хрящей 
и суставов, поможет выявить 
гематомы, опухоли, наличие 
жидкости в суставе, разрывы 
сухожилий, хрящевой ткани 
или суставной капсулы.   Ре-
зультаты УЗИ помогут травма-
тологу-ортопеду оценить кли-
ническую картину и назначить 
максимально эффективное 
комплексное лечение.

Что «убивает» суставы?
Основные причины возникновения болезней

ÑÀÌÛÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÅ 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÑÓÑÒÀÂÎÂ
Артроз – разрушение хря-

щевой ткани сустава.
Артрит – воспаление в су-

ставах.
Бурсит – воспалительное 

заболевание суставной сумки.
Энтезит – воспаление в ме-

стах прикрепления сухожилий, 
фасций, связок к костям.

С 17 марта 
до 30 апреля

2022 года 
стоимость 
комплекса 

«УЗИ суставов + 
приём ортопеда» 
в «Институте 
Движения» 

составляет 

2200₽
вместо 2800₽.

*Не суммируется с другими акциями и скидками

*

В субботу на лыжной базе «Динамо» 
прошли чемпионат и первенство города по 
триатлону. Участие в стартах принимали 
спортсмены разных возрастных категорий. 
Всего 60 человек. В Центре спортивных 
мероприятий Сыктывкара отметили, что 
в состязаниях участвовала внушительная 
группа юных триатлонистов в возрасте  
6-12 лет. На старт в этот день вышли 28 
юных спортсменов. Среди участников бы-
ли и спортивные семьи. По итогам высту-
плений победители и призёры отмечены 
грамотами и медалями от организаторов.

В воскресенье на базе столичного раз-
влекательного центра «Июнь» состоялся 
второй этап семейной спартакиады «Папа, 
мама, я — здоровая семья». 35 сыктывкар-
ских семей соревновались в боулинге. Са-
мой меткой оказалась семья Костроминых, 
набравшая 433 очка. Вторыми стали Лыт-
кины-Даньщиковы (417 очков). Третьими - 
семья Пустоваровых (416).

В спортивной школе олимпийского ре-
зерва «Эжва» прошли городские соревно-
вания по тхэквондо МФТ, в которых приня-
ли участие более ста человек. Победители 
определялись в дисциплинах «туль» и «раз-
бивание досок» (сила удара). Младшие юно-
ши знакомились с дисциплиной «разбива-

ние досок» с использованием специального 
оборудования - силомера. Все спортсмены 
показали достойные результаты и готовят-
ся к участию в городских соревнованиях 
«Кубок Петра» в Санкт-Петербурге.

Еще одно спортивное мероприятие 
прошло в спортивной школе «Аквалидер». 
Здесь состоялся четвёртый этап спартаки-
ады среди поселков Верхняя Максаковка, 
Краснозатонский, Седкыркещ, Выльтыдор, 
Трехозёрка. В этот раз спортсмены сорев-
новались в плавании. В общекомандном 
первенстве победу завоевали пловцы из 
Верхней Максаковки. Второе место у спор-
тсменов из Краснозатонского. Третье – у 
представителей Седкыркеща.

Спортивные выходные

 Дата Мероприятия Место проведения
8-9
апреля
10.00

Городские соревнования по лыжным гонкам  «Закрытие 
зимнего сезона» среди юниоров и юниорок 19-20 лет, 
21-23 года, юноши и девушки 17-18 лет, 15-16 лет, 14 
лет и моложе

ППО «СЛПК»
л/б Веждино,
ул. Островского, 50

9-10 апреля
10.00

Городские соревнования по настольному теннису
«Лиги Сыктывкара - 5»- 5 тур (Сезон 2021-2022)

СЦ «Скала»
ул. Савина, 81

9 апреля  
13.30-21.00
10 апреля
9.00-21.00

Чемпионат Сыктывкара по волейболу
(среди мужских и женских команд)

МАУ «ДСС»
(ФОК «РОЦ»
Ул.Мира, 37а

10 апреля
10.00

Городские соревнования по лыжным гонкам среди лю-
бителей «Закрытие сезона» (среди мужчин и женщин)

РЛК имени  
Р.Сметаниной

10 апреля
12.00 (апрель-
июнь)

Городские соревнования по бильярдному спорту среди 
любителей «Весенний кубок» (лига «Новички»)

Бильярдный клуб 
«СОВА», ул. Интер-
национальная, 133

Досуг

Центр спортивных мероприятий Сыктывкара 
приглашает принять участие в городских мероприятиях

7 апреля весь мир отметил День здоровья. Тема его тесно связана с эко-
логией – наша планета, наше здоровье. Сыктывкар - столица леса, лес - это 
легкие нашей планеты. От того, насколько бережно мы будем относиться к 
этому богатству, зависит то, насколько долго наш воздух будет чистым. Акту-
альными вопросами в заботе о здоровье остаются двигательная активность, 
питание, эмоциональное состояние. К ним добавились режим дня и профи-
лактика заболеваний. 

Основными причинами, ме-
шающими нам вести здоровый 
образ жизни, согласно данным, 
полученным в ходе опросов,  яв-
ляются недостаток времени, от-
сутствие упорства, силы воли, 
настойчивости и материальные 
трудности. Доля тех, кто ука-
зывает их в качестве основных, 
увеличивается с каждым годом 
в среднем на 1-4%. У мужчин в 
2021 году добавилось отсутствие 
условий для ведения здорового 
образа жизни. Если говорить о 
нашем регионе, все условия для этого - в шаговой доступности. На самом деле, ос-
новные причины -  это недостаток желания, наши лень и безразличие.

В основном здоровье формируется под влиянием  образа жизни. Пандемия 2020 и 
2021 годов показала, что мы несерьезно относимся к своему здоровью. Мы оказались 
не готовы к этому вызову. Почти полтора года пришлось уговаривать людей носить  
маски, соблюдать дистанцию,  не ходить на работу при появлении признаков заболева-
ния. По сути, ведь это нормально и правильно: оставаться дома, когда ты заболел. Но 
мы к этому не привыкли.

Свести к минимуму риски для здоровья можно с помощью соответствующих про-
филактических мер. К сожалению,  ими большая часть населения пренебрегает. В 
первую очередь необходимо изменить образ жизни и отношение к своему здоровью 
и окружающему нас миру. Мы должны понимать, как тесно мы связаны с природой и 
как важно беречь то, что имеем.

Всего одна здоровая привычка может увеличить продолжительность жизни на 2 
года.

Всемирный день здоровья – это отличный повод задуматься о том, чего не хватает 
для того, чтобы быть здоровым и начать свой путь к здоровой жизни. Мы желаем всем 
жителям Сыктывкара крепкого здоровья, благополучия. 

Берегите себя 
и заботьтесь о своем здоровье!
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Недавно один из самых 
опытных в нашей республи-
ке общественных деятелей 
Павел Поташов устроил в 
Сыктывкаре свой творческий 
вечер. В числе гостей, при-
шедших послушать поэтиче-
ские произведения известно-
го земляка, была и лично мэр 
Наталья Хозяинова.

ОТ «КОЛИБРИ»  
ДО «ОПОРЫ»

Павел Валентинович в числе 
тех, кто в непростые 1990-е стоял 
у истоков предпринимательства 
в столице Коми. Открыть свое 
дело он решил спустя более 15 
лет службы в органах внутрен-
них дел. На выборе направления 
для бизнеса сказалась специ-
ализация в правоохранительной 
системе. Наш герой работал ки-
нологом.

Так что нет ничего удивитель-
ного в том, что нишу в деловом 
сообществе он выбрал соответ-
ствующую: свыше четверти века 
тому назад он основал сеть ма-
газинов «Колибри», где можно 
было приобрести не только корма 
для домашних питомцев, но и их 
самих.

Кстати, название, ставшее за 
почти три десятка лет брендом 
для Сыктывкара, создатель сети 
выбрал неслучайно. Самая ма-
ленькая птица на планете заслу-
жила славу большой труженицы: 
для того чтобы добыть с цветов 
нектар, она совершает почти ты-
сячу взмахов крыльями каждые 
60 секунд... 

О том, что быть хозяином 
предприятия непросто, город и 
регион понимали, в том числе  
благодаря публичным выступле-
ниям Павла Поташова, защищав-
шего не только свои интересы, 
но и права коллег, решивших 
трудиться на себя, создавать ра-
бочие места и обеспечивать горо-
да и районы товарами и услугами 
собственного производства. 

Он эффективно (и словом, и 
делом) помогал деловому сообще-
ству в руководстве реготделени-
ем «ОПОРЫ России», несколько 
созывов являлся самым активным 
членом Общественной палаты 
Коми, входил в состав Совета при 
Главе Коми по малому и средне-
му предпринимательству, по 
праву считался главным боевым 
«штыком» регионального штаба 
ОНФ. Кроме того, состоял в обще-
ственных советах двух с лишним 
десятков министерств, надзор-

ных ведомств и контролирующих 
органов. Если перечислять все 
регалии Павла Валентиновича – 
газетного места не хватит точно!

Во многом за счет принципи-
альной позиции нашего героя, 
умевшего критиковать чиновни-
ков конструктивно и при этом 
всегда озвучивавшего дельные 
предложения, отношение власти 
к бизнесу в Коми изменилось. С 
предпринимателями министры и 
депутаты стали считаться, пере-
стали бояться приглашать в высо-
кие кабинеты за советом, пошли 
на расширение спектра мер гос-
поддержки.

Сейчас, когда начинающие 
собственное дело земляки не-
редко сетуют на недостаточную 
помощь со стороны муниципали-
тетов, региона, банковских струк-
тур, старожилы приводят им в 
пример Павла Поташова. Для че-
ловека с коммерческой жилкой, 
готового вкладывать время и си-
лы в режиме «24 на 7», сегодняш-
ние экономические непростые 
реалии – не повод опускать руки. 

Тогда, в постперестроечные 
времена, рискнувшим создать 
собственные детища было намно-

го сложнее, нежели нынешнему 
поколению бизнесменов. Особен-
но  когда идеи делегата от Коми 
на одном из очередных съездов 
партии власти поддержал лично 
Владимир Путин…

СПЛАВЫ С ВЕТЕРКОМ
Павел Поташов – личность ха-

ризматичная, с широким круго-
зором. Словом, образец народной 
мудрости: «Талантливый человек 
талантлив во всем». Будучи лю-
бителем путешествий и исколе-
сив немало стран, вот уже много 
лет он продвигает на личном при-
мере внутренний туризм. Причем 
один из самых экстремальных его 
видов – речные сплавы. 

Времени на хобби теперь у не-
го достаточно: бизнес он передал 
обеим дочерям, в общественной 
нише взрастил десятки активи-
стов, так что самое время для 
самореализации при поддержке 
любимой жены. Так что проводит 
время для души в любимой Коми.

Его плавучая база из трех 
катамаранов известна всем, кто 
любит прокатиться по нашим 
строптивым северным рекам с 
ветерком. Соорудил он ее семь 

лет назад с колле-
гами и друзьями из 
нескольких баллонов 
6,5 метра длиной, 
соединенных по си-
стеме плота. Проб-
ная эксплуатация не 
обошлась без курье-
зов: всей компанией 
они легли спать, а 
проснулись на мели, поскольку 
за ночь уровень воды снизился. 
Пришлось полсуток потратить на 
возвращение в большую воду. 

Усовершенствовав конструк-
цию, удалось добиться макси-
мального комфорта: общая пло-
щадь пола базы – 100 метров, 56 
квадратов внизу и 45 наверху, 
женская палатка, столовая, кух-
ня, туалет, площадка для руле-
вого. При этом дюжина мест для 
сна. «Хижина дяди Паши» - так с 
юмором окрестил свое сооруже-
ние Павел Валентинович. 

Каждый год он с товарищами 
сплавляется по водным артери-
ям региона: Сысола, Вычегда, 
Вымь... 

Кстати, наш герой еще и ма-
ститый рыбак. «Тихую охоту» по-
любил с детства. Повзрослев, стал 
ощущать особое удовольствие. В 
отличие от прогулок по лесу с ру-
жьем, не гарантирующим трофе-
ев, удочка всякий раз приносит 
улов. Да и в памяти он остается 
надолго. Помимо традиционных 
представителей водной фауны 
Севера, в коллекции воспомина-
ний нашего героя – необычная 
рыба змееголов, попавшаяся ему 
на рыбалке в Казахстане. Еще 
один повод для гордости связан с 
поездкой на Сейшелы – там ему 
попались особи особо опасной до-
радо.

УТРЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ
С 2017-го еще одним увлече-

нием нашего героя стала поэзия. 
Как человек начитанный, Павел 
Поташов с легкостью цитирует 
классиков. А теперь друзья учат 
наизусть его собственные произ-
ведения. 

Кстати, это не первый приход 
в литературу. Пробы пера нача-
лись еще в юности, но тогда само-
критичность взяла верх. Подобно 
Гоголю, от недовольства своими 
опусами Павел Валентинович 
сжег тетрадку со своими стиха-
ми,  о чем спустя годы, конечно, 
сильно пожалел. 

В зрелом возрасте, уже буду-
чи умудренным жизненным опы-
том, воспринимать свой талант 
он стал проще. В 2018-м в Мо-
скве выпущен его сборник «Поэт 
года 2017», книга 36-я. Речь об 
альманахе с конкурсными про-
изведениями национальной ли-
тературной премии «Поэт года» 
– авторов, номинированных на со-
искание премии. 

Статусные федеральные ав-
торитеты взяли порядка двух 
десятков стихотворений нашего 
земляка. Всего их, по подсчетам 
единомышленников, свыше сот-
ни. По признанию автора, вдохно-
вение обычно его навещает ран-
ним утром.

Этот и другие секреты стали 
известны на недавнем творче-
ском вечере, который состоялся в 
стенах Республиканской юноше-
ской библиотеки в Сыктывкаре. 
Собрались друзья и единомыш-
ленники, коллеги по прежней 
общественной деятельности, а 
также нынешние товарищи – по-
эты и прозаики, знающие цен-
ность удачной рифмы, яркого 
образа и легкого слога. Об этом 
они говорили, положительно оце-
нивая и откровенно восхищаясь 
стихотворениями Павла Поташо-
ва. Кстати, в числе поклонников 
его творчества и градоначальник 
Наталья Хозяинова, также при-
сутствовавшая на увлекательном 
и очень душевном мероприятии. 
От  всего Сыктывкара она поже-
лала Павлу Поташову здоровья, 
новых произведений и проектов в 
его разнообразной деятельности.

Я здесь живуЖизнь в красках 
О талантливом сыктывкарце Павле Поташове

Сыктывкарские школьни-
ки с пользой провели свобод-
ное от уроков время в Юноше-
ской библиотеке Коми, освоив 
полезные по жизни новые на-
выки.

- О пользе книжной заклад-
ки знали еще египетские писцы, 
которые приклеивали кусочки 
папируса на свитки. А древние 
книжники, чтобы облегчить про-
цесс поиска информации, крепи-
ли на листы петельки из кожи 
или плотной ткани. Об истории 

закладок мы рассказали ребятам 
и научили мастерить их собствен-
ными руками, - сообщили «Па-
нораме столицы» библиотекари 
«Юношки».

Участники профильной сме-
ны «Музыкальное направление» 
регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Академия юных талантов» при-
няли участие в мастер-классе по 
изготовлению закладки из фетра 
и атласных лент. Занятие прове-
ли сотрудники библиотеки. Ре-
зультат взрослых впечатлил. 

- Таким красивым закладкам 
позавидовали бы даже римляне!  
- похвалили ребят библиотекари.

Не менее интересной ока-
залась встреча, устроенная в 
«Юношке» по случаю Всемирно-
го Дня карандаша. Начинающие 
художники (участники клуба 
«СкетчАрт») познакомились с 
историей возникновения каран-
дашей, посмотрели презентацию 
об основных приемах рисования 
цветными карандашами и вместе 
с куратором клуба - сотрудником 
библиотеки Натальей Альбертов-

ной - порисовали 
Fashion-скетчи.

- Получилось 
красиво. Уро-
вень подготовки 
участников клу-
ба «СкетчАрт» 
разный: есть те, 
кто рисует с дет-
ства, и те, кто 
только мечтает 
научиться этому 
искусству, - по-
яснили нашему изданию в библи-
отеке.

Кстати, следующее за-
нятие состоится 12 апреля в 
17.00 (вход свободный). 

Молодёжь
Юные горожане не просто читают…
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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

Публикуем информаци-
онное сообщение от АО «Ко-
ми энергосбытовая компа-
ния». 

В мартовских квитанциях от 
АО «Коми энергосбытовая компа-
ния» жители 786 многоквартир-
ных домов увидят корректировку 
платы за отопление по итогам 
2021 года. 

Корректировка проводится 
только в тех многоквартирных 
домах, где установлены общедо-
мовые счетчики тепла, а жители 
платят за ресурс каждый месяц 
равными долями (система 1/12). 
За основу начислений платежей 

для таких домов берется средне-
месячное потребление по по-
казаниям ОДПУ за предыдущий 
год. То есть весь 2021 год жите-
лям начисляли за потребление 
ресурса по среднемесячному 
объему 2020 года. Сейчас эти 
начисления приведены к факту, 
выявлена разница между стои-
мостью за реально потреблен-
ное тепло (которое показывают 
общедомовые приборы учета, 
ОДПУ) и начислениями жителям 
за расчетный год.

Перерасчет за теплоэнергию  
проводится ежегодно в первом 
квартале, согласно правилам рас-
чета, утвержденным Постановле-

нием Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354.

Корректировка может быть, 
как в большую сторону, так и в 
меньшую. Если расчетное по-
треб-ление было больше, чем 
фактическое, плату за тепло при 
корректировке снизят. Если же 
дом превысил расчетное потре-
бление, жителям придется до-
платить. Для клиентов компания 
готова предоставить беспроцент-
ную рассрочку на 6 месяцев при 
условии отсутствия задолжен-
ности за предыдущие периоды. 
Также потребители имеют право 
воспользоваться процентной рас-
срочкой на 12 месяцев в соот-

ветствии с законодательством. 
Заявление можно составить он-
лайн в разделе «Заключение со-
глашения о рассрочке на сумму 
ежегодной корректировки по ото-
плению».

На размер корректировки вли-
яют несколько факторов, в пер-
вую очередь, погодный, который 
формирует количество дней ото-
пительного сезона. Второй зна-
чимый фактор – конструктивные 
особенности зданий, качество 
работы системы теплоснабжения 
домов, выполненные энергосбе-
регающие мероприятия, иными 
словами, то, как управляющие 
компании подготовили дома к 

отопительному сезону и как они 
его проходят. От этого зависит, 
сколько тепловой энергии дом 
потребляет.

Корректировать плату не бу-
дут в домах, где не установлены 
общедомовые приборы учета, и 
люди платят по нормативу. Также 
корректировка не производится в 
домах, где счетчик есть, но жиль-
цы решили на общем собрании 
платить за тепло только в период 
отопительного 
сезона.

Подробнее о 
корректировке: 
https://komiesc.
ru/teplo/ 

Актуально
КЭСК: в апреле жители Коми получат квитанции 
с корректировкой за тепло 

Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 3008 кв.м 

с кадастровым номером 11:05:0107021:127 в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа): от здания до границы земельного участка со стороны 

ул. Снежной с 5 м до 1,3 м, от здания до границы земельного участка со стороны 
проезда (по северной границе земельного участка) с 3 до 2,5 м

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 9 апреля 2022 года до 7 мая 
2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 18 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 18 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 18 
апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (ин-
дивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 3008 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0107021:127 в части уменьшения минимального расстояния (отступа): от здания до грани-
цы земельного участка со стороны ул. Снежной с 5 м до 1,3 м, от здания до границы земельного 
участка со стороны проезда (по северной границе земельного участка) с 3 до 2,5 м) с приложе-
нием скан-копий документов, подтверждающих сведения 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. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 апреля 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке площадью 3008 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107021:127 в части 
уменьшения минимального расстояния (отступа): от здания до границы земельного участка со 
стороны ул. Снежной с 5 м до 1,3 м, от здания до границы земельного участка со стороны про-
езда (по северной границе земельного участка) с 3 до 2,5 м).

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").
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Вскрытие, ремонт, установка дверных 
замков и многое другое. Тел. 26-27-91.

ЭКОВАТА, бесшовное утепление 
помещений. Крыши из металлочерепицы. 

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

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

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.

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.

реклама

    РАЗНОЕ

Отдадим в хорошие руки котенка 
- мальчика рыжего цвета. Возраст 
1,5 месяца, кушает, ходит в лоток. 
От кошки-мышеловки. Ольга, 8 980 988 15 18.

Удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, серия ФА  

№ 0035925 от 14.01.2020 г., на имя Афонина 
Сергея Васильевича считать недействительным.

Утерянный аттестат 11 БВ № 0007990, 
выданный 21.06.2010 г. МВСОУ «ВСОШ № 1» 

г. Сыктывкара на имя Месникович Андрея 
Владимировича, 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

реклама

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

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

Репетитор по математике, с 1-10 классы. 
Тел. 8 901 425 43 55, Сергей.

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным 

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 89121450542 (Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, 

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

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

Регулировка фурнитуры, обслуживание окон. 
Замер бесплатный. 

Тел.: 89634867540, 89129451879, Василий.

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

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

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

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

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

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

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

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с русским мужчиной. 
Тел. 8 904 107 44 97.

                                                                                                                    
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.

Маникюр, педикюр. 
Окраска и коррекция бровей. 

Тел. 8 904 271 63 31.

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

Тел. 89042703665.

РАБОТА

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.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ. 
Тел.: 89068815631, 89042310805.

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.

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

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

Прошел год 
со дня смерти 
любимого сы-
на, отца, мужа, 
брата, просто 
доброго, поря-
дочного и от-
зывчивого че-
ловека 

ДАНИЛОВА
Константина Эдуардовича.

После окончания Ярослав-
ского медицинского института и 
клинической ординатуры  рабо-
тал акушер–гинекологом  в Сык-
тывкарском роддоме, затем в 
г. Кострома. Был руководителем  
Центра охраны здоровья семьи 
и репродукции  Костромской об-
ласти,  главным репродуктоло-
гом  Костромской области.

Все, кто знал его, ценили 
как многогранную личность, 
уважали за профессионализм, 
принципиальность, решитель-
ность. 

Он был примером для окру-
жающих, у него научились ви-
деть и отличать истинные жиз-
ненные ценности.

В наших сердцах он останет-
ся сильным, красивым, полным 
оптимизма человеком. 

Его безвременная смерть 
для нас невосполнимая утрата. 

Светлая ему память.
Скорбящая семья. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению документации по  планировке территории (проект межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:05:0106036 с целью исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного участка с кадастро-

вым номером 11:05:0106036:12  по адресу: Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 126
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 09 апреля 2022 года по 07 мая 2022 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 12 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
Дата открытия экспозиции проекта: 12 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
26 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-

(Окончание на стр. 10)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).
9.20 Жить здорово! 

(16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Т/с 

(16+).
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва. Сретенский 
монастырь» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Лидия Зверева (12+).

7.35 «Вадим Шверубович. Честь 
имею». Д/ф (12+).

8.35, 21.15 «Цвет времени». Валентин 
Серов (12+).

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф,  
4 серия (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Встреча с кинорежиссером 

Алексеем Германом в концертной 
студии Останкино (12+).

12.25 «Предки наших предков». «Бал-
тийские славяне. Тайна прильвиц-
ких идолов». Д/с (12+).

13.10 Линия жизни. Виктор Добронра-
вов (12+).

14.05 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (12+).

14.15 «Мгновения Ефима Копеляна». 
Д/ф (12+).

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

15.20 Агора (12+).

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

17.45, 1.00 Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе им. 
П.И.Чайковского (12+).

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Начало Евангелия». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Осип Ман-

дельштам. Будет и мой черед...» 
Д/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «20-й блок. «Охота на зайцев». 
Д/ф (12+).

21.30 Сати. Нескучная классика... «С 
Александром Чайковским и Ди-
ной Кирнарской» (12+).

22.15 «СТРАЖА».  Т/с (18+).
23.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное ли-

цо истории». Д/с (12+).
2.00 «Острова» (12+).
2.40 «Цвет времени». Владимир Тат-

лин (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ». Т/с (16+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 19.00, 0.45, 2.00 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.00 «Вежа му вылын». Фильм-

экспедиция (12+).
9.45 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА». Х/ф 

(0+).
11.00 «Медицина будущего». Д/ф 

(12+).
11.30 «Год на орбите». Д/ф (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.15, 0.00 «Секретная папка». Д/ф 
(12+).

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

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

17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2». Т/с 
(16+).

20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+).
22.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН». 

Х/ф (16+).
3.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(18+).
4.45 Аныб Ыджыд да Ичöт. Фильм-

экспедиция (12+).

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

(6+).
6.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Шершеляфамов» 
(16+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.15 «Смывайся!» М/ф (6+).
9.55 «СТЕКЛО». Х/ф (16+).
12.25 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». 

Х/ф (12+).
15.20 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-

СА». Х/ф (18+).
22.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).

0.50 Кино в деталях (16+).
1.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+).
3.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35, 3.00 Но-
вости (12+).

6.05, 23.45 Все на матч! (12+).
9.05, 12.35, 3.05 Спецрепортаж (12+).
9.25 Профессиональный бокс. Хусейн 

Байсангуров - Манук Диланян 
(16+).

9.55 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев - Мухаммадсалим Со-
тволдиев (16+).

10.30 Обзор тура. «Тинькофф - Россий-
ская Премьер-лига» (6+).

11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Т/с (16+).
16.55 Хоккей. Металлург - Трактор 

(0+).
19.15, 5.05 Громко (12+).
20.15 Смешанные единоборства. UFC 

(16+).
21.40 Футбол. Болонья - Сампдория 

(0+).
0.30 Тотальный футбол (12+).
1.00 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ». Х/ф 

(16+).
3.25 Наши иностранцы (12+).

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
5.00 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).

9.20 Жить здорово! (16+).
10.00, 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». Т/с 

(16+).
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва Бове» (12+).
7.05 «Русский стиль». «Высший свет». 

Д/с (12+).
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». «Выход на проповедь». 
Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Евге-
ний Леонов (12+).

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф, 
6 серия (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Арам Хачатурян». Д/ф 

(12+).
12.10 «Забытое ремесло». «Шорник». 

Д/с (12+).
12.30 «Предки наших предков».  

«Русский каганат. Государство-
призрак». Д/с (12+).

13.15 «Первые в мире». «Луноход  
Бабакина». Д/с (12+).

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

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

(12+).
15.20 «Пьер Паоло Пазолини. «Еван-

гелие от Матфея» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.45, 0.50 Михаил Плетнёв. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории (12+).

18.25 «Забытое ремесло». «Старьёв-
щик». Д/с (12+).

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Иисус и его нравственное 
учение». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Сергей Эй-

зенштейн. Секреты мастера». 
Д/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «План Маршалла. 

1947» (12+).
22.15 «СТРАЖА». Т/с (18+).
23.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории». Д/с (12+).
1.30 «Больше, чем любовь» 

(12+).
2.10 «Верея. Возвращение к себе». 

Д/ф (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15, 0.45 «Миян йöз» (12+).
6.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

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

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

(0+).
9.45 «Коми incognito» (12+).
10.15 «Анбур». Д/ф (12+).
11.15 «Правило жизни Владимира 

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

(12+).
13.30, 1.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с 

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

коласт» (6+).

15.15 «Начистоту». Д/ф (12+).
15.45 «Ученые люди». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.45, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2». 
Т/с  (16+).

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

(12+).
21.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+).
22.30 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф 

(16+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Х/ф 

(16+).
5.00 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Час расплаты» 
(16+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
10.15 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ». 

Х/ф (12+).
12.05 Форт Боярд (16+).
14.15 «РОДКОМ». Т/с (16+).
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ  

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(18+).

22.45 «ДАМБО». Х/ф (6+).
0.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+).
2.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).

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

6.05, 16.05, 19.15, 21.25, 0.00 Все на 
матч! (12+).

9.05 «АНДЕРДОГ». Х/ф (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 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД». Х/ф (16+).
16.55 Хоккей. Трактор - Металлург 

(0+).
19.25 Баскетбол. Зенит - Цмоки-

Минск (0+).
21.45 Футбол. Атлетико - Манчестер 

Сити (0+).
0.45 Футбол. Ливерпуль - Бенфи-

ка (0+).
2.55 Футбол. Коринтианс - Депортиво 

Кали (0+).
5.00 Голевая неделя (0+).
5.30 «Человек из футбола». Д/с 

(0+).

 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 2 

апреля 2022 года № 13(1241)/1 опубликованы рас-
поряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» 
от 25.03.2022 № 3/г-20, от 28.03.2022 № 3/842, 3/843, 
3/857, 3/858, 3/859,  от 29.03.2022 № 3/872, 3/873, 
3/874, 3/876,  от 30.03.2022 № 3/880, 3/881, № 3/885, 
3/886, 3/888, 3/890, 3/891, от 31.03.2022 № 3/897, 3/906, 
147-р, 3/907, 3/909, 3/908, 149-р, распоряжение адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
от 25 марта 2022 г. № 197.

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

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

(16+).
9.20 Жить здорово! (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 

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». Т/с 

(16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 «Байконур. Первый на планете 

Земля». Д/ф (0+).

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

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

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

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

вьёвым (12+).

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(12+).

2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 «Русский стиль». «Купечество». 
Д/с (12+).

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Начало Евангелия» (12+).

8.25 Легенды мирового кино. «Яков 
Протазанов» (12+).

8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф, 
5 серия (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Считаю себя ленинград-

цем». Д/ф (12+).
12.00 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Крым. 
Мыс Плака». Д/с (12+).

12.30 «Предки наших предков». 
«Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль». Д/с (12+).

13.15 «Первые в мире». «Космиче-
ские скорости Штернфельда». 
Д/с (12+).

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Пушкин. Пол-
тава» (12+).

14.10, 1.50 «Верхняя точка». Д/ф 
(12+).

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

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

Александром Чайковским и Ди-
ной Кирнарской (12+).

17.45, 1.05 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр 
(12+).

18.30 «Цвет времени». «Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван». 
Д/с (12+).

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Выход на проповедь». 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Федор Досто-

евский. Казнь». Д/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Орбитальный бастион». Д/ф 

(12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «СТРАЖА». Т/с (18+).
23.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории». Д/с (12+).
0.35 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». «Испания. Теру-
эль». Д/с (12+).

2.35 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
Крик (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
23.30 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).

9.25 «АНГЕЛ». Х/ф (12+).
11.00 «Легенды космоса» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.10 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с  

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

коласт» (6+).
15.30, 4.45 «Крылатый космос». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2». 

Т/с  (16+).
19.00, 2.00, 5.15 «Вочакыв» (12+).
20.00 БАСКЕТБОЛ. Премьер-лига. 

1/2 финала. «Ника» (Сыктыв-
кар) - «УГМК» (Екатеринбург) 
(12+).

21.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с  (16+).
23.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«#делотехники» (16+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
10.40 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». Х/ф 

(12+).
12.20 Форт Боярд (16+).
14.15 «РОДКОМ». Т/с (16+).
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (18+).
23.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+).
3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости (12+).

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

9.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». Х/ф 
(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+).
17.00 Обзор тура. «Тинькофф - Рос-

сийская премьер-лига» (6+).
18.30 Хоккей. ЦСКА - СКА (12+).
21.45 Футбол. Реал - Челси (0+).
0.45 Футбол. Бавария - Вильярре-

ал (0+).
3.25 Футбол. Фламенго - Тальерес 

(0+).

 

Извещение о   предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о предварительном согласовании 

предоставления в аренду земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земель-
ного  участка для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 09.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  09.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, 

ул. Заозерная, 13.
Категория земель: Земли населенных пунктов. Кадастровый номер: нет. Площадь земельного участка: 1116 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел.294-192 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).
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ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 3.00 Новости (16+).
9.20 Жить здорово! (16+).

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 Ин-
формационный канал (16+).

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

(16+).
23.00 Большая игра (16+).
0.00 На ночь глядя. Анатолий Лысен-

ко (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Архангельское» 
(12+).

7.05 «Русский стиль». «Дворянство». 
Д/с (12+).

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
«Иисус и его нравственное уче-
ние». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова (12+).

8.55 «Первые в мире». «Луноход Баба-
кина». Д/с (12+).

9.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 Летопись телевидения и 

радио. «Анатолий Лысенко. 1986» 
(12+).

12.15 «Забытое ремесло». «Кружевни-
ца». Д/с (12+).

12.30 «Предки наших предков». «Древ-
няя Русь и Византия. Борьба за 
Чёрное море». Д/с (12+).

13.15 «Первые в мире». «Буран» Лози-
но-Лозинского». Д/с (12+).

13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).

15.20 Россия, любовь моя! 
«Охотники и косторезы Чукот-
ки» (6+).

15.45 2 Верник 2. «Максим Лагашкин и 
Мария Карпова» (6+).

16.35 «Цвет времени». «Надежда Ру-
шева». Д/с (12+).

16.50 «65 лет Михаилу Плетнёву». Д/ф 
(12+).

17.40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Р.Вагнер и 
Р. Штраус (12+).

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Чудеса Иисуса Христа». 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Почерк эпохи». «Марина 

Цветаева. Это уже не я...» Д/с 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея». Д/ф 
(12+).

21.30 Энигма. «Герберт Блумстедт: 
Часть 2-я» (12+).

22.15 «СТРАЖА». Т/с (18+).
23.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное ли-

цо истории». Д/с (12+).
0.50 Михаил Плетнев и Российский на-

циональный оркестр (12+).
1.50 «Плетнёв». Д/ф (12+).
2.40 «Первые в мире». «Космиче-

ские скорости Штернфельда». 
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, 23.00 

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

БЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Т/с (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ». Т/с (16+).
23.30 «ЧП. Расследование». Д/с 

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

(12+).
1.10 «ПЁС». Т/с (16+).
3.00 Их нравы (6+).
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+).

6.00, 23.45 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).

9.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф 
(0+).

11.00, 0.15 «Легенды космоса». Д/ф 
(12+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.45 «Большое интервью» (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 20.30, 2.15 «Неизведанный мир 

коми» (12+).
20.00, 2.30 «Касается каждого». Ток-

шоу (12+).
20.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+).
22.15 «ВАРШАВА». Х/ф (16+).
0.00 «Финноугория» (12+).
3.30 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«#неслучайноезнакомство» 
(16+).

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
10.05 «ДАМБО». Х/ф (6+).
12.20 Форт Боярд (16+).

14.15 «РОДКОМ». Т/с (16+).
18.30 «СЁСТРЫ». Т/с (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (18+).
22.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф 

(6+).
0.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 

(12+).
1.55 Скажи, подруга (16+).
3.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости (12+).

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

9.05 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/ф (16+).
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.35, 3.05 Спецрепортаж (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.05 «АНДЕРДОГ». Х/ф 

(16+).
16.00 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (18+).
19.30 Футбол. Аталанта - РБ Лейпциг 

(0+).
21.45 Футбол. Барселона - Айнтрахт 

(0+).
0.45 Футбол. Лион - Вест Хэм Юнай-

тед (0+).
3.25 Футбол. Интернасьонал - Гуаре-

нья (0+).

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 09.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  09.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, ул. Нагорная (в р-не дома № 125).
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 929 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: 

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

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений: 09.04.2022 08.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  09.05.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Заозерная, 15.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1116 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: 

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

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Новости (16+).
9.20 Жить здорово! (16+).

10.00, 12.15, 15.15, 1.30 Информацион-
ный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Голос. Дети. Сезон 9-й (6+).
23.45 «Одри Хепберн». Д/ф (0+).
5.10 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

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

(12+).
11.30, 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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 «Русский стиль». «Чиновники». 
Д/с (12+).

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Чудеса Иисуса Христа». 
Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев (12+).

8.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ». Х/ф 
(12+).

10.20 «Современнику» - 30! Юбилей-
ный вечер (12+).

12.10 «Цвет времени». Леон Бакст 
(12+).

12.30 «Предки наших предков». «Гун-
ны. Тайна волниковского всадни-
ка». Д/с (12+).

13.15 «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского». Д/с (12+).

13.30 Власть факта. «План Маршалла. 
1947» (12+).

14.15 «Острова» (12+).
15.05 «Письма из провинции». 

«Северное Приладожье». Д/с 
(6+).

15.30 Энигма. «Герберт Блумстедт: 
Часть 2-я» (12+).

17.25 «Забытое ремесло». «Бурлак». 
Д/с (12+).

17.40, 1.50 Михаил Плетнёв. Концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории (12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «Искатели». «Золотой секрет хох-

ломы». Д/с (16+).
20.30 Линия жизни. Алексей Варла-

мов (12+).
21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 

(12+).
22.50 2 Верник 2. «Игорь Гордин и Эве-

лина Мазурина» (6+).
0.05 Особый взгляд. «Я никогда не пла-

чу» (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. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).

14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
20.00 Жди меня (12+).
20.50 Страна талантов (0+).
23.20 Своя правда (16+).
1.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.30 Квартирный вопрос (6+).
2.20 Их нравы (6+).
2.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 0.45, 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, 21.50 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Касается каждого». Ток-шоу 

(12+).
9.30 «БЕЛКИ В ДЕЛЕ». Х/ф (6+).
11.00, 4.30 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45 «Неизведанный мир коми» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с  (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.05 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.35, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.30 «Межрегиональный турнир по 

хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми. 
Дневник» (12+).

20.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+).
22.20 «ВТОРЖЕНИЕ: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (16+).
3.00 «ВАРШАВА». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«#запутаннаяистория» (16+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР». Х/ф (12+).
11.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф 

(6+).
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

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

18.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Спорная помощь» (16+).

19.35 Шоу «Уральских пельменей». «В 
семье не без народа» (16+).

21.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 
(12+).

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф (18+).
1.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ - 2». Х/ф 

(18+).
2.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.00 Но-
вости (12+).

6.05, 18.05, 21.30, 0.15 Все на матч! 
(12+).

9.05 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ». Х/ф 
(16+).

11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+).

11.30, 2.40 Есть тема! (12+).
12.35, 3.05 Спецрепортаж (12+).
12.55 Главная дорога (16+).
14.00, 15.05 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/ф 

(16+).
16.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+).
19.25 Футбол. Динамо - Ахмат (6+).
22.15 Точная ставка (16+).
22.35 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев - Мурат Гассиев 
(16+).

0.50 «С мячом в Британию». Д/ф (12+).

дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 12 
апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по  пла-
нировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106036 
с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы зе-
мельного участка с кадастровым номером 11:05:0106036:12  по адресу: Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 126 с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

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

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 апреля 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по  планировке 
территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106036 с целью 
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного 
участка с кадастровым номером 11:05:0106036:12  по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 126.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(Окончание. Начало на стр. 8).
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40-03-55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
5.45, 6.10 «ХИРОМАНТ - 2». 
Т/с (16+).
6.00 Новости (16+).

8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
10.15 АнтиФейк (16+).
11.05 «Ванга». Д/ф (16+).
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+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «СОЛЯРИС». Х/ф (12+).
2.40 Наедине со всеми (16+).
4.10 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.20, 3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с 
(12+).

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

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

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

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).
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 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 
(16+).

6.30 «Лето Господне». «Вербное 
воскресенье». Д/с 
(12+).

7.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф 
(6+).

7.55 «ЦИРК». Х/ф (6+).
9.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым 
(6+).

9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф 

(12+).
12.05 «Письма из провинции». «Се-

верное Приладожье». Д/с 
(6+).

12.35, 0.30 Диалоги о животных. 
«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (12+).

13.15 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гумилёв 
(12+).

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Мэри Шелли. 
«Франкенштейн, или Современ-
ный Прометей» (12+).

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

15.25 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Со-
чи. «Музыкально- драматиче-
ский спектакль «Ибсен. Recycle» 
(12+).

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

17.10 Пешком... «Москва Достоевско-
го» (12+).

17.40 Линия жизни. «К 85-летию со 
дня рождения Анатолия Лысен-
ко» (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ». Х/ф (12+).
21.25 Сквозь звёзды (6+).
23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(12+).
1.10 «Искатели». «Золотой секрет 

хохломы». Д/с (16+).

4.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
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+).
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.15, 1.05 «Детали» (12+).
7.00, 11.00, 16.15 «Миян йöз» 

(12+).
7.45 «Меч из огня». Д/ф (12+).

8.45 «Пути-дороги Сергея Горбуно-
ва». Д/ф (12+).

9.15, 0.05 «Жаков». Из цикла «Коми 
incognito» (12+).

10.15, 11.15 «Чолöм, дзолюк!» 
(6+).

10.30, 5.30 «Мультимир» (0+).
11.30 «БЕЛКИ В ДЕЛЕ». Х/ф (6+).
13.00 «ОДНОФАМИЛЕЦ». Х/ф 

(0+).
15.45 «Касается каждого». Ток-шоу 

(12+).
16.30 «Неизведанный мир коми» 

(12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+).
19.20 «ГОД В ПОРТУ». Х/ф (16+).
20.50 «Межрегиональный турнир по 

хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми. 
Дневник» (12+).

20.55 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+).
22.25 «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ». Х/ф 

(16+).
2.00 «МАРЕВО». Х/ф (12+).

5.00 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(18+).

10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф 
(18+).

12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА». Х/ф (18+).

15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». Х/ф (18+).

18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (18+).

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (18+).

23.20 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». Х/ф (6+).

1.45 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ - 2». Х/ф 
(18+).

3.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).

 6.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен 

Фултон - Брэндон Фигероа 
(16+).

7.00, 9.00, 13.05, 15.55, 23.20 Ново-
сти (12+).

7.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.05 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (18+).
11.05 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+).
13.55 Футзал. КПРФ - Тюмень 

(0+).
16.25 Футбол. Сочи - Локомотив 

(0+).
18.25 Футбол. Челси - Кристал Пэ-

лас (0+).
20.25 Футбол. Байер 04 - РБ Лейп-

циг (6+).
22.30 После футбола (6+).
0.20 Баскетбол. Парма-Парибет - 

Нижний Новгород (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

У каждого, наверное, летом не раз 
появлялись  водянистые (водяные) мо-
золи, напоминающие пузырь с жид-
костью. Возникают они из-за продол-
жительного трения:  неудобная или 
тесная обувь, повышенная потливость 
ног, профессиональные нагрузки (на-
пример, у бегунов). Жидкость в этом 
пузыре защищает и обезболивает место 
повреждения. Иногда видны кровяные 
сгустки (от лопнувшего капилляра).

Не прокалывайте и не отдирайте 
этот пузырь, если под рукой нет дезин-

фицирующих средств и перевязочного 
материала. Безобидная мозоль после 
такого прокалывания может превра-
титься в открытую ранку. 

Она станет распахнутыми настежь 
вратами для инфекции. И, поверьте, 
ни один суперразрекламированный 
пластырь не спасет от проникновения 
различных микроорганизмов.

Если обрабатываете мозоль само-
стоятельно: протрите её антисепти-
ком, проткните стерильной иглой, 
приглаживая верх пузыря обратно. 

Сделайте защитную повязку из дыша-
щего пластыря и антибактериального 
геля/мази. Наклейте разгрузку (мож-
но применить пару ватных дисков, 
вырезав в центре дырочку по размеру 
мозоли, и наложите второй слой дыша-
щего пластыря).

И последнее. Если вы заметили, 
что жидкость в мозоли начала приоб-
ретать мутный вид, а кожа вокруг ра-
ны воспалилась (кожа вокруг мозоли 
красная и очень болит), не затягивай-
те с походом к врачу!

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

БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОЖКИ БЕРЕГИТЕ ВАШИ НОЖКИ 
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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 «Космос. Будущее рядом». Д/ф 

(0+).
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос». 

Д/с (16+).
15.55 «До небес и выше». Д/ф 

(12+).
17.00 «Спасение в космосе». Д/ф 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20, 22.00 «ШИФР». Т/с (16+).
21.00 Время (12+).
23.30 «ОДИССЕЯ». Х/ф (16+).
1.30 «Буран. Созвездие Волка». Д/ф 

(16+).
2.00 12-раундовый чемпионский бой. 

Раджаб Бутаев (Россия) - Эйман-
тас Станионис (Литва). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари Очоа 
(0+).

3.30 «Наедине со всеми». Д/с (12+).
4.40 «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+).
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Т/с 

(16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
0.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Пьер Паоло 
Пазолини. «Евангелие от Матфея» 
(12+).

7.05 «Как львёнок и черепаха пели пес-
ню». М/ф (6+).

7.36 «Тигрёнок на подсолнухе». М/ф 
(6+).

8.08 «Приключения Буратино». М/ф 
(6+).

8.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 
(12+).

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

10.35 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». «Золотое Кольцо Бурятии». 
Д/с (6+).

11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ». Х/ф (12+).

12.30 Эрмитаж (12+).
13.00, 1.25 «Брачные игры». «Вопреки 

всему». Д/с (12+).
13.55 «Дом учёных». Алексей Жёлти-

ков (12+).
14.25 Рассказы из русской истории. 

XVIII век (12+).
15.15 «Острова» (12+).
15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

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

ные шедевры мира». «Мальта». 
Д/с (12+).

18.00 «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея». Д/ф (12+).

18.40 «Русский бал». Д/ф (0+).
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+).
22.00 Агора (12+).

23.00 «Неразгаданные тайны гри-
бов». Д/ф (12+).

23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф 
(12+).

2.15 «Старая пластинка». М/ф (12+).
2.30 «Шут Балакирев». М/ф (12+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

5.10 Хорошо там, где мы 
есть! (6+).
5.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». 

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

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00 «Земля - не шар?» Д/ф (0+).
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. Рома Жу-

ков (16+).
23.45 Международная пилорама 

(18+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ека-

терина Яшникова (16+).
1.50 Дачный ответ (6+).
2.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 15.45 «Вочакыв» (12+).
6.45, 16.00 «Миян йöз» (12+).

7.00, 23.20 «Легенды музыки». Д/ф 
(12+).

7.30, 22.50 «Легенды цирка». Д/ф 
(12+).

8.00, 2.00 «Василий Кандинский. Путь к 
зырянам». Д/ф (12+).

8.30, 2.30 «Открыть звезду» (12+).
9.00, 4.15 «Пути-дороги Сергея Горбу-

нова». Д/ф (12+).
9.30 БАСКЕТБОЛ. Премьер-лига. 1/2 

финала. «Ника» (Сыктывкар) - 
«УГМК» (Екатеринбург) (12+).

11.00, 23.50 «Он и она». Д/ф (16+).
12.10, 1.00 «Меч из огня». Д/ф (12+).
13.00 «ВТОРЖЕНИЕ: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (16+).
14.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.00, 16.15 «Детали» (12+).
15.30 «Финноугория» (12+).
17.15 «МАРЕВО». Х/ф (12+).
20.30 «Межрегиональный турнир по 

хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми. 
Дневник» (12+).

20.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф (16+).
3.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф 

(0+).
4.45 «Зыряна туй». Фильм-экспедиция 

(12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» 
(0+).

6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.35 «Как львёнок и черепаха пели пес-

ню». 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». 

«Спорная помощь» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 

семье не без народа» (16+).
10.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+).
12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(12+).
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+).
16.20 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС». 

Х/ф (16+).
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф (18+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». 
Х/ф (18+).

23.35 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+).
1.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф (18+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Смешанные единоборства. То-
ни Фергюсон - Фабрисио Вердум 
(16+).

7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00, 3.00 Но-
вости (12+).

7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на 
матч! (12+).

9.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Т/с 
(6+).

13.55 Баскетбол. ЦСКА - Цмоки-Минск 
(0+).

15.55 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский - Карлос Мануэль 
Портильо (12+).

17.25 Футбол. Манчестер Сити - Ливер-
пуль (0+).

19.30 Футбол. Спартак - Рубин 
(0+).

21.40 Футбол. Лацио - Торино (0+).
0.20 Лёгкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур. Трансляция из 
США (0+).
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Администрация МО ГО «Сыктывкар» напоминает, что в нашем городе дей-
ствует административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки-расчета по определению годовой потребности в твердом то-
пливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории 
МО ГО «Сыктывкар», утвержденный постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 04.02.2015 № 2/296. 

Информация об административном регламенте, в том числе перечень документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, размещен на официальном интер-
нет - портале администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: http://сыктывкар.рф/ в раз-
деле «Муниципальные услуги» → «Вопросы социальной сферы» → «Выдача справки - рас-
чета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим 
в домах с печным отоплением».

При этом стоит отметить, что для многих из вас дальнейшее получение таких видов 
топлива, как брикеты и гранулы, по справкам-расчетам превращается в тяжелый квест 
ввиду возникновения ажиотажного спроса в период с октября по март.

В целях снижения нагрузки на поставщиков твердого топлива в период отопительно-
го сезона, а также экономии ваших временных и других ресурсов предлагаем вам плани-
ровать свои запасы твердого топлива таким образом, чтобы обращаться к поставщикам 
в летний период. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Уважаемые граждане! Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает. 
С учетом установившейся теплой погоды в ближайшее время ожидается поднятие 

уровня воды в реках Вычегда и Сысола. Сообщение с городом временно будет пре-
кращено!!!

Убедительно просим заблаговременно продумать вопросы необходимости пере-
езда в город. Спланируйте отпуск, возможное размещение в городе у родных и зна-
комых, гостиницах и т.д.

Создайте запасы сжиженного газа, продуктов питания длительного хранения.
Просим соблюдать меры безопасности, не допускать переезд на автомобильном 

транспорте и не выходить на непрочный лед.
В период ледохода перевозка людей будет осуществляться катерами МКП «Жил-

комсервис» в местечке Алешино согласно расписанию.
Информацию об изменении ледовой обстановки смотрите на сайте администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф), в газете «Панорама столицы», а также в 
объявлениях на территории поселка (магазины, почта, администрация, детский сад, 
школа).

Обращаем внимание: при появлении воды на поверхности полов в жилых поме-
щениях необходимо незамедлительно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара по телефонам: 24-63-90 или 112 
для дальнейшего направления сотрудников администрации МО ГО «Сыктывкар» с 
целью фиксации факта нарушения жизнедеятельности (затопления) и оказания не-
обходимой помощи силами спасательных подразделений. 

Администрация МО ГО «Сыктывкар»

Уважаемые сыктывкарцы, проживающие 
в домах с печным отоплением!

Началась подготовка к пожароопасному 
весенне-летнему периоду

Постановление об усилении мер пожарной безопасности подписала мэр сто-
лицы Коми Наталья Хозяинова.

Согласно постановлению профильным муниципальным предприятиям и организаци-
ям необходимо усилить работу в сфере пожарной безопасности, в том числе провести до-
полнительные инструктажи с работниками, проверить техническую исправность систем 
пожарной автоматики. Руководителям администраций Эжвы и пригородных поселков 
необходимо провести дополнительные мероприятия по информированию горожан, садо-
водческих товариществ по вопросам обеспечения требования пожарной безопасности.

Всем предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе обслуживающим жи-
лой фонд, рекомендовано провести очистку территорий от мусора.

В школах, детских садах, а также в учреждениях культуры и спорта поручено про-
вести беседы и занятия по теме безопасности в весенне-летний период.

Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара организует запись желающих из 
числа местного населения для привлечения при необходимости к тушению при-
родных (лесных) пожаров в районе Сыктывкара в летний период 2022 года.

Привлечение физических лиц планируется по договорам гражданско-правового ха-
рактера с ГАУ РК «Коми лесопожарный центр», в соответствии с которыми оснащение 
инвентарем, продуктами питания, полевым имуществом, а также выполнение норм по 
охране труда будет являться обязательством исполнителя (физического лица), при этом 
соответствующие расходы будут заложены в выплаты за выполненную работу.

Контактный телефон в Управлении: 21-45-07 (в будни с 8.45 до 18.00, обед с 
12.30 до 13.30).

О привлечении граждан на тушение 
природных (лесных) пожаров

Весь  апрель в Городской художественной галерее «Пейзажи Севера» гостит  
школа-студия «Радужка». Это целая планета, где у самых маленьких исполня-
ются мечты и материализуются глобальные планы. 

Ребята из «Радужки» мыслят свободно и творчески, сме-
ло высказывают свое мнение, интересуются разными куль-
турами. Экспозиция, представленная школой–студией «Ра-
дужка» в галерее «Пейзажи Севера», - это итог 30-летнего 
творчества. Она посвящена многолетнему опыту работы 
студии и отражает программу  «Шаг к мировой культуре», 
в основе которой  лежит изучение мировой художественной 
культуры. Ей подчинены все остальные дисциплины, в том 
числе рисунок, основы композиции, живопись. 

Посетители выставок могут оценить возможности про-
грамм и мероприятий студии, увидят результаты многолетнего творчества воспитанни-
ков и педагогов. Приглашаем всех посетить этот незабываемый праздник!

Анонс
«Радужка» приглашает

«В ожидании шедевра»
 5 апреля в выставочном зале Эжвинской детской художественной школы по 

адресу: ул. Мира, 11 «а» открылась выставка «В ожидании шедевра».

Экспозиция знакомит зрителей с образцами художественной практики в области 
дизайна, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выполненными пре-
подавателями и студентами Института культуры и искусства Сыктывкарского государ-
ственного университета им. Питирима Сорокина. Выставка «В ожидании шедевра» от-
ражает основные виды деятельности обучающихся Института культуры и искусства  по 
направлениям: «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 
«Народная художественная культура», «Педагогическое образование».

Литературный альманах «Сыктывкар»
10 апреля в 12.00 в Центре досуга и кино «Октябрь»  состоится презентация 

ХХVI выпуска литературного альманаха «Сыктывкар». На протяжении более 25 
лет он является хранителем литературных традиций, писательского мастерства 
литераторов столицы Коми. Выход очередного литературного альманаха – это 
праздник для всех, и его авторов, и читателей.

Новое издание выпущено в год 100-летнего юбилея Республики Коми. В 275-странич-
ный выпуск вошли стихи, проза и драматургия современных писателей. Под обложкой 
выпуска объединены 70 имён. Издание подготовлено к печати общественным некоммер-
ческим издательством «Вымский мост» при финансовой поддержке Управления культу-
ры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

На презентацию соберутся   авторы стихов, рассказов, пьес и публикаций, чьи про-
изведения опубликованы на страницах альманаха, а также поклонники их творчества. 
Во время презентации присутствующие встретятся с редактором – составителем и обще-
ственной редколлегией издания.  Справки по телефону (8 8212) 44-08-43.

Заботы сезона

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
12 апреля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной прием-

ной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия» на тему «Что делать с поврежденными деньгами». 
На вопросы ответят специалисты Отделения-Национальный Банк 
Республики Коми.

14 апреля 2022 года с 14.15 до 15.15  в Общественной прием-
ной Главы РК по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на 
тему «Как не стать жертвой дистанционного мошенничества». 
На вопросы ответят сотрудники УМВД России по Сыктывкару. 

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