
4 марта 2023  № 8 (1286)
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

>[стр. 6]>[стр. 6]

Ставка на местных 

Честные скидки
с 20 февраля по 31 марта 2023 года
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на курсы 
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категории «В»

приглашает

(занятия 
на базе МАОУ 
«Технический 
лицей»)

«ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
Стартовал прием заявок на участие 

в фестивале-конкурсе семейного твор-
чества «Две звезды».

Если ваша семья творческая и активная, 
в ней есть дети в возрасте от 3 до 14 лет и вы 
умеете зажигать вместе на сцене, мы ждем 
вас на наш конкурс!

Выбирайте одну из номинаций: вокаль-
ное исполнение; хореография; семейное 
творчество в оригинальном жанре: художе-
ственное слово, инструментальное исполне-
ние, театральное искусство, спорт и другое, 
семейный видеоролик.

До 10 марта отправляйте на электрон-
ный адрес: molod_center_syk@edu.rkomi.
ru заявку на участие от вашей семьи, со-
гласия на обработку персональных данных 
для участников младше 14 лет, ссылку на 
творческий номер, размещенный в облач-
ном хранилище (Google-диск, Яндекс-диск и 
др.), для участия в отборочном этапе.

Количество участников сценического 
номера в одной семье не ограничено!

Лучшие участники будут приглашены 
на очный этап конкурса, чтобы защитить 
свои сценические номера перед компетент-
ным жюри. Он состоится 18 марта с 13.00 до 
15.00 в МАУК «Дом развития культуры и ис-
кусства» по адресу: ул. Кирова, д. 21 (парк 
имени С.М. Кирова).

Организаторы конкурса: Молодежный 
центр Сыктывкара, РДШ Сыктывкара и Дом 
развития культуры и искусства.
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Дорогие женщины!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с Международным женским днём!
В этот первый весенний праздник мы отдаём дань 

искреннего уважения, любви и признательности нашим 
дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и до-
черям за мудрость и терпение, заботу и доброту.

Природа наделила женщин душевной нежностью 
и неиссякаемой энергией. Загадка и сила женщины 
в потрясающем умении бережно хранить традиции 
семьи, воспитывать детей, добиваться успехов в профессиональной и общественной 

деятельности, оставаясь при этом всегда обаятельной и красивой.  
Милые женщины! От всей души желаю вам солнечного 

настроения, крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть каж-
дый день будет наполнен любовью, заботой близких и приносит 
только добрые вести! С праздником! 

Председатель Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 

Анна Феликсовна ДЮ

В концертном зале админи-
страции Сыктывкара на фести-
вале «Служить России суждено 
тебе и мне» подвели итоги ме-
сячника военно-патриотичес-
кой и спортивной работы, ко-
торый проходил на территории 
муниципалитета с 23 января по 
28 февраля.  

За это время в образователь-
ных организациях, учреждениях 
культуры и спорта  проведены 
патриотические  конкурсы,  смо-
тры,  митинги, уроки мужества, 
исторические  квесты, военно-
спортивные турниры, первенства 
и соревнования,   встречи  с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил,  локаль-
ных войн. Все мероприятия прово-
дились при поддержке городской 
администрации, Управлений обра-
зования, культуры,  дошкольного 
образования, физической культу-
ры и спорта,  совместно с Военны-
ми  комиссариатами Республики 
Коми  и по  городу Сыктывкару, 
Сыктывдинскому и Корткеросско-
му районам, региональным управ-
лением  Федеральной службы 
войск нацгвардии, общественными 
ветеранскими организациями. 

Почетными гостями фестиваля 
стали представители юнармейских 
отрядов, кадетских классов, во-
енно-патриотических клубов, ко-
манды-финалисты патриотических 
фестивалей и конкурсов, педагоги. 

Для участников фестиваля в 
фойе развернулись интерактив-
ные площадки. Ребята под руко-

водством опытных бойцов учились 
собирать и разбирать автомат, 
писали письма солдатам, собира-
ли спилс-карту Республики Коми 
и делали снимки в тематической 
фотозоне. 

Танцевальные номера, песен-
ные композиции и чтение стихов  
чередовались церемониями на-
граждения. По традиции в начале 
праздника на сцену вынесли го-
сударственные флаги Российской 
Федерации и Республики Коми, а 
детский хор и преподаватели ис-
полнили гимны. 

Затем глава Сыктывкара Вла-
димир Голдин приступил к на-
граждению победителей открыто-
го городского этапа Всероссийских 

детских военно-спортивных игр 
«Зарничка-2023», «Зарница-2023» 
и «Победа-2023», посвященного 
памяти кавалера ордена Мужества 
старшего лейтенанта полиции Ми-
хаила Ребенка.

- За этот месяц было проведено 
очень много интересных меропри-
ятий, которые объединили нерав-
нодушных и патриотичных сык-
тывкарцев, - отметил В.Голдин. 
- Хочу выразить благодарность 
преподавателям наших учебных 
заведений, организаторам про-
водимых мероприятий, а главное 
– нашим детям. Все вы проявили 
инициативность и энтузиазм, по-
казали, какой безграничной мо-
жет быть любовь к Родине. Все вы продолжаете находить время 

на добрые, важные для жителей 
города и всей страны поступки. 
Знайте, что ваша работа служит 
прекрасным примером для дру-
гих сыктывкарцев. И уверен, что 
в следующем году таких, как вы, 
станет больше!

Заслуженные награды из рук 
главы Сыктывкара получили побе-
дители фестиваля кадетов «Сыны 
Отечества».

Председатель Совета Сык-
тывкара Анна Дю отметила 
благодарственными письмами 
педагогические коллективы му-
ниципальных образовательных 
организаций по итогам патрио-
тической работы с учащимися. 
Заместитель министра образо-
вания и науки РК Александр 
Пасечник вручил благодарность 
педагогическому коллективу 
школы № 12 имени Олега Коше-

вого за деятельность  по граж-
данско-патриотическому воспи-
танию детей и молодежи.

Двум столичным школам во-
енком Игорь Безручко и коман-
дир ОМОН «Зырянин» Управле-
ния Росгвардии Андрей Терзи 
вручили сертификаты о присвое-
нии юнармейским отрядам имен 
бойцов, погибших при исполне-
нии воинского долга в ходе СВО 
и награжденных орденами Му-
жества посмертно: школе №43 
— имя ефрейтора Артема Тиму-
шева, школе №35 — имя старше-
го лейтенанта полиции Михаила 
Ребенка. 

Отметим, что по итогам ме-
сячника военно-патриотической 
и спортивной работы большая до-
ля наград досталась коллективу и 
ребятам из школы №31, в тройке 
лидеров - школы №№25 и 18.

Фестиваль
Любовь к Родине безгранична
Итоги месячника военно-патриотической и спортивной работы

Дорогие жительницы Сыктывкара! 
От имени администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя поздравляю вас 
с Международным женским днём!
Замечательно, что в начале весны отмечается праздник 

красоты и нежности. Этот день наполнен душевным теплом, 
украшен цветами, улыбками и благодарностями самой милой 
половине человечества. 

Во все времена женщины были и остаются главными вдох-
новителями мужчин на созидание и новые свершения. Вы уме-
ете делать мир прекрасным, поддерживаете в трудные минуты, 
делаете жизнь спокойнее, добрее и счастливее. 

Роль женщины не ограничивается статусом хранительницы семейного очага. В 
современном ритме жизни они успевают строить карьеру, заниматься общественной 

работой. Благодаря этому ни одна сфера, будь то образование и наука, 
медицина или промышленное предприятие, немыслима без женщины. 

От всей души желаю вам здоровья, мира, счастья и благополучия! 
Пусть сбываются все ваши мечты!

Глава МО ГО «Сыктывкар» –  руководитель администрации 
Владимир Борисович ГОЛДИН

«Пять минут с мэром»: про снос аварийных домов
В эфире  «Русского радио в Сыктывкаре» прозвучал вопрос от сыктывкар-

ца, проживающего в местечке Лесозавод, который поинтересовался у главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Владимира Голдина, какие 
аварийные дома снесут в 2023 году.

В. Голдин пояснил, что в  2023 году после полного расселения в рамках программы 
переселения граждан и при определении источника финансирования планируется сне-
сти 11 многоквартирных домов: ул. 28-й Невельской дивизии, д. 23; м. Дырнос, д. 75, 79; 
пер. Зои Космодемьянской, д. 8;  ул. Зои Космодемьянской, д. 26; ул. Северная, д. 100; 
ул. Первомайская, д. 175; ул. Банбана, д. 28, 34; ул. Куратова, д. 11; ул. Южная, д. 12.

Уже объявлены аукционы для проведения мероприятий по сносу трех многоквартир-
ных домов: ул. Банбана, д. 32; ул. Почтовая, д. 3; ул. Магистральная, д. 16.

Также при выделении средств из республиканского бюджета для проведения ме-
роприятий по расселению граждан, а также определении источника финансирования  
планируется снести 18 многоквартирных домов: ул. Большая, д. 15; ул. Свободы, д. 16; 
ул. 28-й Невельской дивизии, д. 16; ул. Дорожная, д. 24; ул. Зои Космодемьянской, д. 18, 
41; ул. Водника, д. 21, 21А; ул. Почтовая, д. 10; ул. Маркова, д. 15, 21; пер. Зои Космо-
демьянской, д. 3, 5; ул. Лесозаводская, д. 18; ул. Озерная, д. 20; ул. Пушкина, д. 95; ул. 
Механизаторская, д. 1; ул. Северная, д. 114.

В Управлении ЖКХ на 2023 год на снос аварийного жилищного фонда запланировано 
5 миллионов рублей.

Вопрос - ответМилые женщины, дорогие подруги!
Примите самые искренние поздравления 

с прекрасным весенним праздником - 
с Международным женским днём!
Международный женский день 8 Марта имеет глубокий 

смысл и содержание. Это дань выражения признания, уваже-
ния и любви к Женщине, олицетворяющей вершину красоты и 
величия на земле, символизирующей саму жизнь и созидание.

Своими корнями этот праздник уходит в историю много-
вековой деятельности наших далеких подруг. В этот день мы не можем не вспомнить 
тех, кто стоял у истоков женского движения и продолжал его традиции. 

В 2021 году мы отметили 100-летие женского движения в Республике Коми. 
Сегодня, продолжая традиции наших предшественниц, Союз женщин Республики 
Коми, Советы женщин в городах и селах способствуют повышению социального ста-
туса женщин,  равному участию в общественной жизни, укреплению традиционной 
семьи и сохранению исторического и культурного наследия России. 

С праздником вас, дорогие подруги, милые женщины, добрые и нежные  
бабушки, заботливые мамы, любящие жены, внимательные дочери и сестры! Вы все 
достойны самых искренних комплиментов! Пусть теплые слова, услышанные в этот 
прекрасный весенний день в ваш адрес, вдохновляют на новые победы и 
достижения, пусть в ваших домах царят тепло и семейный уют. Будьте 
любимы и счастливы!

Галина ЛАПШИНА, 
председатель РОО «Союз женщин Республики Коми»
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От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подписав-
шись на аккаунт Главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

На связи!
Владимир Борисович ГОЛДИН,
Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации:

- Дорогие сыктывкарцы! Активно общаюсь 
с вами через социальные сети, получая от вас 
сигналы о 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 акка-
унт в соцсетях довожу до вас важную информацию о жизнедеятельности 
нашего муниципалитета.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÒÅÕÍÈÊÅ
В ходе общегородской планерки, которую я провел на этой неделе, в 

числе прочих тем заслушал отчет коммунальных служб по такому важ-
ному направлению работы, как ремонт техники и оборудования.

В настоящее время приводятся в порядок суда, предназначенные для пасса-
жирских перевозок. Кроме того, завершается техническое обслуживание судов 
на воздушной подушке, которые  будут эксплуатироваться в период весеннего 
ледохода.

Параллельно уже сейчас ведется ремонт техники, используемой для обслу-
живания ливневых канализаций.

Чем заботливее и бережнее относиться к технике и оборудованию, тем доль-
ше и надежнее они будут служить на благо нашего города. Поэтому приоритет-
ный «фронт работ» коммунальщиков держу на личном контроле.

ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÆÈËÜÅ
Те горожане, чьи квартиры в домах пострадали от пожаров, имеют 

право на временное проживание в маневренном жилищном фонде сто-
лицы Коми.

За это направление у нас в администрации отвечает Комитет жилищной по-
литики. Именно туда следует обратиться горожанам. Как мне доложили в про-
фильном подразделении, свободные жилые помещения маневренного фонда в 
настоящее время готовы для заселения. Речь о комнатах в доме №11 на улице 
Общественной поселка Верхняя Максаковка (полностью благоустроенное зда-
ние находится под круглосуточной охраной и курируется комендантом).

По вопросам выделения такого жилья всю информацию вам предоставят в 
будни  по телефонам: 215-613, 215-608 или 215-607.

ÏÀÌßÒÈ ÁÎÐÈÑÀ ËÀÄÀÍÎÂÀ
На уходящей неделе председателю 

Сыктывкарского горисполкома Борису 
Ивановичу Ладанову исполнилось бы 89 
лет (1934 – 2015 годы).

Вся его жизнь и трудовая деятельность бы-
ла связана с нашим городом. На протяжении 
десяти лет - с 1974 по 1984 годы - Борис Ива-
нович трудился председателем горисполкома. 
Это было время динамичного социально-эконо-
мического развития Сыктывкара: строительство 
жилья, возведение фабрики нетканых материа-
лов, открытие второй очереди Сыктывкарского 
лесопромышленного комплекса, ввод лыжного 

стадиона и бассейна, сдача в эксплуатацию крупных на тот период магазинов: 
«Универсам» и «Дом книги». В 1978 году был принят советский вариант герба 
нашего города, а спустя пару лет у нас впервые состоялся Международный тур-
нир по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия». Это стало ярким 
событием в мире спорта в масштабах всей страны.

В 1981-м возведен мемориал памяти героям Великой Отечественной войны 
«Вечная слава». 

Во все эти судьбоносные для столицы Коми дела и важнейшие начинания 
внес огромный вклад и вложил всю свою душу Борис Ладанов, заслуженно удо-
стоенный звания «Почетный гражданин города Сыктывкара».

Вечная память этому великому человеку!

ÑÓÂÅÍÈÐÛ – ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
В городской галерее «Пейзажи Севера» для сыктывкарцев состоялся 

мастер-класс Елены Карагулиной «Эх, валенки!».
Взрослые и юные посетители под ее чутким руководством изготовили мини-

валенки из шерсти в популярной технике мокрого валяния. Получились симпа-
тичные и необычные сувениры, которые можно оставить на память себе либо 
подарить родным, друзьям, коллегам по работе.

Многие участники мастер-класса признались, что приберегут их, чтобы вру-
чить на предстоящий 
праздник 8 Марта люби-
мым женщинам. После 
мастер-класса гостей 
познакомили с уникаль-
ными экспонатами вы-
ставок «Куклы расска-
жут» и «Неизвестное в 
известном».

Наша галерея хоро-
ша тем, что провести 
интересно время здесь 
могут жители всех воз-
растов. И, конечно, 
приглашаю на меропри-
ятия передового арт-
пространства гостей сто-
лицы Коми.

Инициатива

Кроме того, они вышли с инициативой подготовить и издать книгу «Сыктыв-
кар: события и люди» к 2025 году.

Эти перспективы обсуждались в ходе встречи главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Владимира Голдина с доктором исторических наук, председателем Прези-
диума Коми научного центра, директором Института языка, литературы и истории, членом 
городского Общественного совета и Комиссии по историко-культурному наследию Игорем 
Жеребцовым.

Историк рассказал о том, над какими проектами сегодня работают ученые института. В 
частности, он обратил внимание главы города на то, что в соответствии с традицией, обще-
принятой в исторической науке,  «возраст» города считается от даты первого упоминания о 
нем в письменных источниках. Погост Усть-Сысола впервые упоминается в писцовой книге 
в 1586 году. Таким образом, Сыктывкару в 2026 году исполняется 440 лет.

12 июня 2025 года, в соответствии со сложившейся в городском сообществе традицией, 
будет отмечаться День города − 245-летие возведения Усть-Сысольска в статус города.

В связи с этим ученые предлагают сформировать календарь знаменательных дат горо-
да Усть-Сысольска – Сыктывкара, а в 2025 году подготовить и издать книгу «Сыктывкар: 
события и люди», в которую могли бы войти историческая хроника Усть-Сысолы − Усть-
Сысольска − Сыктывкара с древнейших времен до наших дней, биографические справки о 
руководителях города различных эпох и почетных гражданах, исторические фотографии, 
отражающие изменение облика города в ХХ веке.

В. Голдин отметил, что это очень интересное предложение, а возможность подоб-
ного издания будет обязательно рассмотрена администрацией города. И, конечно, 
встречи с учеными-историками и представителями общественности накануне городских 
знаменательных дат будут продолжены.

Подробная информация на сайте 
aliance-grupp.ru

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

Экономика

Подробнее с условиями участия в кооперативе и с документами 
можно ознакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74 (1-й этаж).

В России выросла 
номинальная 
заработная плата
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Сразу оговоримся, что речь идет о стране 
в целом — в отдельных регионах зарплата 
росла по-разному. Но средний показатель 
роста составил 12,6%.

Как следует из отчета Росстата, по итогам 2022 
года номинальная заработная плата россиян составила 64 191 руб. 
И мы даже не спрашиваем, много ли вы знаете людей в своем окружении, 
получающих такие деньги, статистика — вещь интересная.

В декабре, кстати, уровень зарплат и вовсе превышал 88 тысяч рублей, 
но тут можно понять — люди получали премии, дополнительные выплаты по 
контрактам. Отметим, что если в 2022 году зарплаты выросли на 12,6%, то в 
2021-м — на 11,5%, тоже немало.

По традиции самые высокие зарплаты в сфере нефте- и газодобычи — око-
ло 165 тыс. рублей (вот кому стоит сказать спасибо за высокие средние пока-
затели). Самые низкие - у работников, производящих одежду (около 27 тыс.), 
кожаные изделия (около 35 тыс.) — это наши люди, которых, думаем, знает 
каждый.

Что же касается роста зарплат, самый большой рост зафиксирован  у со-
трудников угледобывающих предприятий — на 24,3%.

Если же вы хотите получать прибыль независимо от своего работодателя 
и сферы деятельности, то предлагаем уверенный и надежный вариант — уча-
стие в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП».

«АЛЬЯНСГРУПП» — это кооператив, которому по-настоящему доверяют 
сотни жителей региона. Здесь вам расскажут обо всех действующих програм-
мах и подберут идеальный вариант именно для вас.

Ученые предложили сформировать 
календарь знаменательных дат 
Усть-Сысольска – Сыктывкара 

В Сыктывкаре до 15 марта продлен 
противопожарный режим

Соответствующее решение было принято администрацией города, исходя из 
складывающейся ситуации с возгораниями в жилом секторе столицы Коми.

По информации Управления по делам ГО и ЧС, по состоянию на 27 февраля на террито-
рии муниципалитета зафиксирован 41 пожар, 37 произошли в жилом секторе. В результате 
происшествий погибли четыре человека, четверо травмированы. Возгорания произошли 
как в деревянном жилищном фонде, так и в зданиях кирпичного исполнения.

Администрация города совместно с Отделом надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС по Республике Коми регулярно проводят рейды по профилактике 
пожаров,  беседы с жильцами домов и выдают памятки по соблюдению мер пожарной без-
опасности. Особое внимание специалисты уделяют таким причинам возгораний, как не-
осторожное обращение с огнем, неправильное использование печного отопления и доступ 
детей к воспламеняющимся предметам.
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Оповещение о начале публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0105002, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 24.08.2022 № 8/2592
Перечень информационных материалов:
- документация по внесению изменений в проект межевания  территории в кадастровом 

квартале 11:05:0105002
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 04 марта  2023 года по 25 марта 
2023 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 06 марта 2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 06 марта 2023 года по 15 марта  2023 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 марта  2023 года в 16 часов 00 

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 марта 2023 г. № 7-Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОЗЫВЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар»
созвать двадцать первое заседание Совета муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» шестого созыва 30 марта 2023 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушки-
на, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа   «Сыктывкар».
2. Другие.

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

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 06 
марта 2023 года по 15 марта  2023 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

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

3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную почту: komzpz@sykt.rkomi.ru с прило-
жением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложен-
ного файла не должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем личного обращения  по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и 
четвергам с 16.00 до 16.45).

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 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заяв-
ление о согласии на обработку персональных данных, будут размещены 06 марта 2023 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публич-
ные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки 
→ Публичные слушания → 2023 → Документация по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0105002, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
24.08.2022 № 8/2592.

Председатель Комиссии,
первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                          

А.А.  Можегов

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукцио-
на с открытой формой подачи предложений о цене по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства согласно нижеприведенной таблице:
№ Адрес земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка
Площадь, 

кв.м.
Реквизиты постановления 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена в 
продажи, руб.

 (без учета НДС)

Шаг аукциона  
3 % от началь-
ной цены, руб.

Размер задатка 
для участия в 

аукционе 20 % от 
начальной цены, 

руб.

Время проведе-
ния аукциона*

1 г. Сыктывкар,  проезд Геологов, 6 11:05:0103008:6486 1227 28.02.2023 № 2/704 412 247,46 12 367,00 82 449,49 11.20

Дата проведения аукциона: 28.04.2023 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16.03.2023,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., 

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

rkomi.ru,  Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.04.2023 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 26.04.2023 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на террито-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведении аукцио-
нов с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договоров аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице:

№ Адрес земельного участка, разрешенное использование Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты 
постановления 
администрации

 МО ГО 
«Сыктывкар»
 о проведении 

торгов

Начальная цена 
в размере еже-
годной аренд-

ной платы, руб.
 (без учета 

НДС)

Шаг аук-
циона  3 % 
от началь-
ной цены, 

руб.

Размер задатка 
для участия в 
аукционе 20 % 
от начальной 

цены, руб.

Время про-
ведения 

аукциона

1 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 64/8
 (магазины, производственная деятельность, склады, складские площадки, ав-
томобильные мойки, ремонт автомобилей)

11:05:0105026:357 19459 15.02.2023 № 2/536 1 893 175,00 56 795,00 378 635,00 10.00

2 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/36 
(склады, складские площадки, производственная деятельность)

11:05:0105007:863 3000 15.02.2023 № 2/534 446 988,00 13 409,00 89 397,60 10.10

3 г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 275
 (для размещения гостевой автостоянки)

11:05:0103010:241 1092 15.02.2023 № 2/535 167 903,00 5 037,00 33 580,60 10.20

4 г. Сыктывкар, ул. 3-я Промышленная, 2
 (производственная деятельность)

11:05:0101006:1103 5562 15.02.2023 № 2/529 310 622,00 9 318,00 62 124,40 10.30

5 г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 29/9
 (общественное питание, хранение автотранспорта)

11:05:0201002:417 9302 15.02.2023 № 2/531 1 232 544,00 36 976,00 246 508,80 10.40

6 г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 2/83
 (хранение автотранспорта)

11:05:0105016:1293 216 15.02.2023 № 2/533 36 857,00 1 105,00 7 371,40 10.50

7 г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 88
 (складские площадки)

11:04:0301002:3 5194 15.02.2023 № 2/530 180 642,00 5 419,00 36 128,40 11.00

8 г. Сыктывкар, ул. Мелиораторов, 11/8
 (склады, складские площадки, производственная деятельность)

11:05:0101006:149 26613 15.02.2023 № 2/532 596 812,00 17 904,00 119 362,40 11.10

Дата проведения аукциона: 28.04.2023.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16.03.2023,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., 

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

rkomi.ru,  Kasyanova-EY@sykt.rkomi.ru   для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.04.2023 до 17.00 час. Дата и время определения участников аукциона: 26.04.2023 начало в  12.00 час.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории 

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

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды указанных земельных участков, а также аукционная документация с формой заявки 
и проектом договора аренды земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Тор-
ги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы (земельные участки), 
а также на главной странице сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.
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За вклад в охрану 
общественного поряд-
ка награждены четыре 
прекрасные дамы. Для 
них это стало приятным 
сюрпризом и желанным 
подарком к 8 Марта.

Церемония вручения ди-
пломов прошла в рамках об-
щегородской планерки под 
председательством главы МО 
ГО «Сыктывкар» –  руково-
дителя администрации Вла-
димира Голдина.  Некоторые 
из присутствовавших на ме-
роприятии мужчин из числа 
руководителей коммунальных 
предприятий муниципалитета, 
не скрывая удивления, говори-
ли: «Надо же, такие красивые 
и… дружинницы!».

Действительно, поглядев 
на очаровательных девушек, 
сразу не догадаешься, что сво-
бодное от учебы и работы вре-
мя они посвящают служению 
своей любимой малой родине. 
Такой вид досуга для прекрас-
ного пола довольно необычен.

Диплома первой степени 
за первое место в конкурсе 
удостоена Анастасия Размыс-
лова. Дипломом второй степе-
ни за второе место отмечена 
Екатерина Родина. А дипло-
мы третьей степени за третье 
место поделили между собой 
Людмила Грекалова и Анна 
Попова.

- Выражаю всем участни-
цам конкурса благодарность за 
неравнодушное и ответствен-
ное отношение к порученному 

делу! – сказал Владимир Гол-
дин и с удовольствием сфото-
графировался с конкурсант-
ками на память о приятной 
церемонии их чествования.

Дольше всех дипломантов в 
народной дружине служит Ан-
на Попова - с 2017-го. За эти го-
ды она бесстрашно оказывает 
помощь сотрудникам патруль-
но-постовой службы столично-
го Управления министерства 
внутренних дел по региону. На 
ее счету выявление в рамках 
рейдов более полутора сотен 
административных правонару-
шений со стороны горожан. За 
это время она около 150  раз 
выходила на дежурство для 
обеспечения общественного 
порядка в городе.

В 2019-м в ряды дружинни-
ков вступила Анастасия Раз-
мыслова. В ее послужном спи-
ске 280 дежурств и поддержка 
нарядов ППС, выразившаяся 
в выявлении 200 администра-
тивных правонарушений.

Екатерина Родина увлече-
на этим видом добровольче-
ства с 2021 года. Представи-
тели сильного пола в погонах 
охотно привлекают ее к охра-
не порядка при проведении 
общественно-политических, 
зрелищных и спортивно-массо-
вых мероприятий в ее родном 
Эжвинском районе.

Что касается Людмилы 
Грекаловой, она в составе ДНД 
с 2022 года. Каждый раз с во-
одушевлением отправляется 
на патрулирование улиц в со-
ставе профильной службы по-

лиции, уверенно нарабатывая 
опыт охраны порядка в рамках 
массовых, рейдовых и инфор-
мационных мероприятий.

Командиры добровольных 
народных дружин Николай 
Грекалов (Сыктывкар) и Ни-
колай Куликов (Эжвинский 
район) также поблагодарили 
своих воспитанниц, поставив 
их в пример сверстникам и 
сверстницам.

Подрастающее поколение 
может попробовать себя в 
этой благородной социальной 
миссии: обе дружины в на-
стоящее время открыты для 
приема новичков. В Год мо-
лодежи, под знаком которого 
в Республике Коми проходит 
2023-й, сыктывкарцам, желаю-
щим реализовать себя в сфере 
волонтерства, вполне имеет 
смысл попробовать свои силы 
именно в ДНД. Возможно, эта 
ниша так увлечет, что кто-то 
из общественников решит свя-
зать свое будущее и професси-
ональную карьеру с органами 
внутренних дел.

В новой истории Отечества 
движение ДНД зародилось в 

нашей стране в прошлом деся-
тилетии. В столице Коми пер-
вые дружины были сформиро-
ваны в 2012 году.  

В настоящее время в Сык-
тывкаре 47 волонтеров состоят 
в народной дружине города и 
два десятка добровольцев – в 
народной дружине Эжвинско-
го района.

- Деятельность  дружин 
четко прописана в федераль-
ном законе «Об участии граж-
дан в охране общественного 
порядка». У нас в регионе ус-
ловия и порядок регулируются 
законом №134 «О некоторых 
вопросах участия граждан в 
охране общественного поряд-
ка на территории Республики 
Коми», - напомнили нашим 
читателям в администрации 
Сыктывкара.

В следующих выпусках 
«Панорамы столицы» мы под-
робнее расскажем о победи-
тельницах сыктывкарского 
конкурса «Лучший народный 
дружинник»: город и горожане 
должны знать своих героинь!

Лариса ЕЖЕЛИК

Особая миссия

В женских руках 
охрана порядка в Сыктывкаре и Эжве 

К слову
По вопросу вступления в народные дружины все жела-

ющие могут обратиться  к командирам ДНД. Контактные 
телефоны:

- Николай Николаевич Грекалов (народная дружина 
Сыктывкара): 8-906-880-19-47;

- Николай Николаевич Куликов (народная дружина 
Эжвинского района): 8-904-102-30-19.

Конкурс

Юных сыктывкарцев 
приглашаем к участию в го-
родском конкурсе детского 
рисунка.

Традиционный творческий тур-
нир, организатором которого является 
Управление ГО и ЧС столичной адми-
нистрации, пройдет с 3 апреля по 19 
мая, итоги будут объявлены не позднее 
10 июня текущего года.

Основные цели конкурса - это пре-
жде всего предупреждение несчаст-
ных случаев гибели на воде и льду, воз-
никающих по причине несоблюдения 
правил безопасности детьми и взрос-
лыми; привитие подрастающему поко-
лению основ безопасного поведения и 
здорового образа жизни, а также сти-
мулирование творческой инициативы 
ребят.

Участники конкурса - воспитанни-
ки дошкольных учреждений, учащие-
ся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образо-
вания, культуры. От каждого из кон-
курсантов может быть представлено по 
одной работе в каждой номинации по 
каждой возрастной группе.

Рисунки могут быть выполнены с 
использованием различных техник и 
материалов, таких как карандаш, па-
стель, акварель, гуашь и другие. Рабо-
ты изготавливаются на листах формата 
А4 (210 x 297 мм) или А3 (297 x 420 мм) 
и распределяются по двум возрастным 
группам: до 10 лет и от 10 до 17 лет. 
Конкурсная комиссия оценит качество 
исполнения работ, их соответствие 
теме и задачам, воспитательную цен-
ность, эмоциональное воздействие, 
оригинальность идеи, художествен-
ность, проявление фантазии и твор-
ческого начала, наличие пропаган-
дистской нагрузки и слогана на фоне 
рисунка.

Работы необходимо направлять в 
Управление по делам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара по адресу: ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 417.

«Вода ошибок 
не прощает!»

В столице 
Коми 
подведены итоги 
ежегодного 
конкурса, 
который 
проводится 
по всей 
республике, - 
«Лучший 
народный 
дружинник». Анастасия РазмысловаАнастасия Размыслова Екатерина РодинаЕкатерина Родина Людмила ГрекаловаЛюдмила Грекалова

В марте остеклить лоджию можно В марте остеклить лоджию можно 
по цене всего от 30 тысяч рублейпо цене всего от 30 тысяч рублей

Мастер Сергей Совенко: Мастер Сергей Совенко: 
- На замер от нашей - На замер от нашей 
компании выезжаю компании выезжаю 
только я. только я. 
Будьте бдительны.Будьте бдительны.

* Рассрочку предоставляет 
ИП Носов А.В. ИНН 110100454649  

С началом строительного сезона всё подорожает

Наш телефон:

С началом строительного сезона всё подорожаетС началом строительного сезона всё подорожает
ГАРАНТИЯ НА ВСЁ

Производство на рынке - 
больше 17 лет. Мастера 

опытные, за свою работу несут 
ответственность. Поэтому 
на застекление балкона 

предоставляется гарантия. 
Все работы производятся 

по ГОСТу.
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Весной, с началом строительного 
сезона, стоимость услуг и материалов 
резко вырастает. И до начала взлёта 
цен осталось совсем немного — снег 
растает быстро. Поэтому, если вы пла-
нируете ремонт или остекление бал-
кона, лучше успеть до этого момента. 
Тем более что сейчас сыктывкарская 
компания предлагает сделать все ра-
боты с большой скидкой.

— Зимой мы решили поддержать 
своих клиентов и опустили прайс до 
минимального уровня — остеклить 
балкон можно было всего от 30 000 
рублей. За эти деньги сегодня даже 
холодильник не купить. Посовещав-
шись, мы продлили акцию до 30 мар-
та. После этого цены на материалы 

взлетят: нам придётся поднять стои-
мость, — прокомментировал Максим 
Носов, руководитель сыктывкарского 
предприятия «АРСЕНАЛ ОКНА».

БАЛКОН ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ. Ра-
боты по застеклению занимают всего 
один день. Три дня — это подготови-
тельный этап. При этом дату выполне-
ния услуги вы выбираете сами. Глав-
ное — успеть подписать договор до 
подорожания.

АЛГОРИТМ ПРОСТОЙ. Вы звони-
те и договариваетесь о замере. Затем к 
вам выезжает наш мастер Сергей Со-
венко. Он снимает мерки и называет 
точную стоимость. После вы подписы-
ваете договор, вносите предоплату и 
оговариваете день установки. По окон-

чании подписываете акт вы-
полненных работ и вноси-
те остаток денег. При 
необходимости компа-
ния готова предоста-
вить беспроцентную 
рассрочку*.

П О З В О Н И Т Е 
СЕЙЧАС. Практика 
показывает, что жела-
ющих воспользоваться 
этим предложением много: 
стоимость более чем приемле-
мая, да и рассаду уже пора высаживать. 
Поэтому поторопитесь: времени до 30 
марта и роста цен осталось чуть-чуть. 
Звоните и приглашайте мастера на бес-
платный замер.

8(904) 271-29-00
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00
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«Панорама столицы» 
по случаю своего 25-летия 
продолжает цикл публика-
ций о ведущем медиа-изда-
нии Сыктывкара. Сегодня 
мы расскажем о том, как 
газета на протяжении чет-
верти века отслеживала 
бурную творческую дея-
тельность одного из из-
вестнейших в Коми и за ее 
пределами деятелей куль-
туры.

ИЗ ОДНОЙ  
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ  

В ДРУГУЮ
Речь о Почетном граждани-

не города Сыктывкара Михаиле 
Герцмане. Званий и титулов у не-
го очень много. И это логично с 
учетом бесценного вклада  в раз-
витие региона.

В одном из первых своих вы-
пусков «Панорама столицы» 
раньше остальных средств мас-
совой информации осветила зна-
ковое на тот момент для сферы 
культуры событие: 20-летие Со-
юза композиторов Республики 
Коми. Михаил Львович возглав-
лял его. Он был избран коллега-
ми на этот общественный пост в 
1992 году.

Родом он из Екатеринбурга. 
В Коми приехал в 1970-х пос-
ле окончания Ленинградской 
консерватории, хотя в северной 
столице страны мог остаться 
насовсем. Влюбившись в нашу 
республику и ее столицу, позже 
не единожды отказывался от ка-
рьерных предложений из мега-
полисов. 

За несколько десятков лет 
деятельности в Сыктывкаре  
маэстро не раз становился объек-
том внимания нашей региональ-
ной прессы – благодаря написан-
ным балетам, операм, мюзиклам, 
детским музыкальным шедеврам 
и инструментальным произведе-
ниям. Спектакли и концерты на 
его музыку в театре оперы и ба-
лета, в филармонии и на других 
сценах неизменно пользовались 
успехом и собирали аншлаги. 

Кроме того, композитор за-
рекомендовал себя уникальным 
ведущим музыкальных гости-
ных и других мероприятий, по-
любившись публике за легкий 
слог, изысканный юмор и уме-
ние рассказать о сложных тво-
рениях классики доступно – так, 

что они становятся понятными и 
интересными даже неподготов-
ленным и далеким от искусства 
зрителям.

ЗАЖИГАЮЩИЙ  
ЗВЕЗДЫ

За период художественного 
руководства в филармонии имен-
но Михаил Львович разглядел в 
юном певце будущую величину 
отечественной эстрады. Речь о 
Валерии Леонтьеве. Начинаю-

щему исполнителю он стал не 
только заботливым покровите-
лем и мудрым наставником, но и 
верным другом.

И этой дружбой Валерий 
Яковлевич дорожит по сей день, 
оставаясь благодарным Михаилу 
Львовичу за протекцию и под-
держку, упоминая его с теплотой 
в интервью и телепередачах.

В числе многочисленных за-
слуг Герцмана перед Респуб-
ликой Коми и создание детской 
филармонии: он сумел наладить 

наставничество взрослых арти-
стов над юными дарованиями, 
так что проект много лет считал-
ся одним из брендовых в области 
культуры в масштабах Северо-
Запада.

С немецкого языка фамилия 
«хэрц-ман» переводится как 
«сердечный человек». И Михаил 
Герцман именно такой! Долгое 
время он успевал совмещать 
творчество с преподаванием: 
щедро делился энциклопедиче-
скими знаниями и бесценным 

опытом с молодежью – студен-
тами училища искусств (ныне – 
Коми республиканский колледж 
искусств).

Гибкий ум и умение держать 
руку на пульсе тенденций време-
ни помогли Михаилу Герцману 
прочно занять нишу и в качестве 
одного из наиболее популярных 
блогеров в Коми. На своей сте-
не личной страницы в соцсети 
«ВКонтакте» он регулярно вы-
кладывает афоризмы собствен-
ного авторства, набирающие 

большое количество 
просмотров, лайков и 
репостов.

Принято говорить, 
что талантливый че-
ловек талантлив во 
всем. Ну или, по край-
ней мере, во многом. 
И это однозначно 
про нашего героя. 
Несколько лет назад 
масштаб его лично-
сти оказался таков, 
что времени и вдохно-
вения стало хватать 
еще и на раскрытие 
своих литературных 
способностей. Набив 
руку на публикациях 
рецензий к спекта-
клям наших театров, 
Михаил Львович ре-
шился на собствен-
ную книгу. 

АФОРИЗМЫ:  
ПОД РАКУРСОМ  

ИРОНИИ
Первый том его веселого 

автобиографического романа 
«Тупица» много месяцев бурно 
обсуждался в кругах интелли-
генции Сыктывкара. Как и вы-
шедший в свет спустя несколько 
лет второй том. Обе части имеют 
особое значение еще и потому, 
что отражают важные вехи исто-
рии республики, ставшей для ав-
тора второй малой родиной.

К слову, месяц назад из-под 
пера Михаила Герцмана вышла 
третья часть. Тираж уже отпе-
чатан – книга стремительно рас-

купается. Старожилы столицы 
Коми узнают в героях романа 
известных в регионе политиков, 
чиновников, деятелей искусства, 
а некоторые и самих себя.

В феврале Михаил Герцман 
отметил очередной день рож-
дения, на который получил по-
здравления от поклонников с 
проходящим красной линией по-
желанием: «Побольше новых ув-
лекательных проектов!». И они 
точно будут. Ведь останавливать-
ся на достигнутом и почивать на 
лаврах – не в духе маэстро.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото из архива  

Михаила ГЕРЦМАНА

Сердечный человек 
«Панорама столицы» сопровождает творчество Михаила Герцмана 

Вопрос для читателей
Вопрос викторины, посвященной юбилею «Панорамы столицы»: 

к какому количеству песен Валерия Леонтьева композитор 
Михаил Герцман написал тексты за период творческой дея-
тельности в Республике Коми?

Варианты ответов:
1. К двадцати песням.
2. К пятнадцати песням.
3. К десяти песням.
4. К четырем песням.

Ответы присылайте по электронной почте panorama56@mail.ru 
или по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 113.

Самые активные читатели будут поощрены призами.

Афоризмы от Михаила Герцмана:
▶▶    Есть оружие и посильнее клеветы: правда Есть оружие и посильнее клеветы: правда 

(утверждизм) (утверждизм) 

▶▶  С женщиной спорь лишь тогда,  
С женщиной спорь лишь тогда,  

когда не боишься оказаться правым  
когда не боишься оказаться правым  

(наставизм) (наставизм) 

▶▶    Не ешьте на ночь глядя: Не ешьте на ночь глядя: 

кушать на ночь лучше не глядя 
кушать на ночь лучше не глядя 

(медицизм) (медицизм) 

▶▶   Лучше курица в супе,  Лучше курица в супе, 
чем журавль в небечем журавль в небе  

(выборизм) (выборизм) 
▶▶  Если сто раз помочь, но хоть раз Если сто раз помочь, но хоть раз 
отказать, запомнят только отказ  отказать, запомнят только отказ  

(вреднизм) (вреднизм) ▶▶  Истинный друг – не тот, Истинный друг – не тот, 
кто рассказывает, кто рассказывает, 
а тот, кто выслушиваета тот, кто выслушивает    

(убеждизм) (убеждизм) 

▶▶  Мало призвать на помощь разум - Мало призвать на помощь разум - 

надо еще, чтобы он пришелнадо еще, чтобы он пришел  
(озаризм) (озаризм) 

▶▶  Хочешь победить женщину – покорись ейХочешь победить женщину – покорись ей  
(донжуанизм)  (донжуанизм)  

Отрывок из романа «ТУПИЦА» (3 часть):
…Шло совещание Бюро Обкома КПСС, посвящённое принятию 

эскиза памятника В.И. Ленину. Это был именно тот памятник, ко-
торый мне и сегодня нравится больше прочих ленинских монумен-
тов (а уж наше-то поколение их видывало многие сотни).

Автором будущего памятника был Лев Кербель, который тоже 
присутствовал на том совещании. Скульптором он уже был зна-
менитым, и «наш» Ленин был у него не первым, однако у членов 
Бюро Коми Обкома КПСС нашлось немало замечаний к будущему 
монументу. Особенно сильные нарекания вызвало подобие красно-
го знамени, как бы развевающегося за спиной вождя мирового про-
летариата, - члены бюро дружно требовали устранить этот фраг-
мент, называя его «нежелательным утяжелением», «неуместным 
наростом» даже «каким-то рюкзаком».

…Но, когда слово предоставили автору Льву Ефимовичу Кербе-
лю, тот поднялся и молча двинулся к выходу под недоумёнными 
взглядами членов Бюро. Однако у самой двери остановился и, огля-
дев присутствующих, тихо, но твёрдо промолвил: «Ничего, привы-
кнете».

Эти слова Мастера, исполненные истинного достоинства, и ны-
не восхищают меня.

До сих пор жалею, что тогда так и не спросил друга, с какой ин-
тонацией знаменитый скульптор произнёс эту сентенцию – ласково 
ли (как малым детям), с сожалением ли (как людям, далёким от 
искусства) или просветлённо и без обиды (как истинный мудрец)… 
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Как сделать сон 
по-настоящему здоровым?
Рассказывает невролог высшей категории

Здоровый сон – важная часть на-
шей жизни. Без хорошего сна мы не 
можем продуктивно работать, на-
слаждаться временем, проведённым с 
близкими, да и просто чувствуем себя 
ужасно. Качество сна состоит из мно-
гих составляющих. Но одна из глав-
ных – это хорошая подушка. Невролог 
медицинского центра «Институт Дви-
жения» Василий Фёдоров рассказал, 
как ортопедические подушки меняют 
сон почти каждого человека.

Самые обычные подушки, на которых 
спит большинство людей, часто приводят 
к мышечному перенапряжению в шейно-
воротниковой зоне. Также стандартные 
подушки могут передавливать сосуды, 
что влечёт за собой ухудшение кровос-
набжения мозга. Из-за этого человек ча-
сто просыпается ночью, не высыпается, 
а после сна у него болят мышцы шеи и 
голова. 

Ортопедическая же подушка за счёт 
своего строения придаёт шее и голове 
физиологически правильное положение. 
Мышцы в таком случае расслабляются, а 
кровоснабжение мозга не ухудшается, как 
на обычной подушке. Всё это значительно 
повышает качество сна. 

А ещё неврологи используют ортопеди-
ческие подушки для лечения пациентов. 
Подушки позволяют избегать неправиль-
ных положений во время сна, что помогает 
при грыжах и мышечных спазмах. 

Вывод: ортопедическая подушка по-
может улучшить качество сна и позволит 
лучше высыпаться. Поэтому она отлично 
подойдёт в качестве подарка родным и 
близким. Ведь что может быть лучше, чем 
чувствовать себя выспавшимся и полным 
сил?

Но стоит помнить, что при болях в шее 
или спине перед покупкой подушки нужно 
проконсультироваться с неврологом. Ведь 
в большинстве случаев одной подушкой 
вылечиться не выйдет.  

Василий ФЁДОРОВ, 
врач-невролог 
высшей категории:

– Сама по себе подушка бо-
лезни не лечит. Ее применение 
назначается в комплексе с дру-
гими методиками лечения для 
профилактики осложнений и 
обострения заболеваний.

Комментарий врача

Ортопедическая подушка – отлич-
ный подарок на 8 Марта для мамы, 
жены, бабушки или даже дочки. 

Ñ 8 Ìàðòà!

Ïîäàðèòå áëèçêèì 
çäîðîâûé ñîí!

В ИНСТИТУТЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
есть подушки 

разных размеров, 
что позволяет 
подстроиться 

под конкретного 
человека. 

Глава Сыктывкара Влади-
мир Голдин продолжает зна-
комиться с работой местных 
предприятий в условиях санк-
ций. Очередным из них стала 
сыктывкарская швейная фа-
брика «Biarmia».

Экскурсию по швейному цеху 
провела руководитель предприя-
тия Наталья Холопова. Владимир 
Голдин осмотрел оборудование, 
используемое на производстве, 
материалы, поинтересовался ка-
дровым составом, а также тем, 
как живет фабрика в период 
санкций.

По словам Натальи Холопо-
вой, сегодня закупаются запас-
ные части, комплектующие, рас-
ходные материалы китайского 
производства, не попавшие под 
санкции, поэтому заменить ранее 
использовавшиеся материалы и 
запчасти не составляет труда.

Ткани также закупаются в 
Китае, Южной Корее и Тайване, 
реализуется товар как в торго-
вых точках города, так и на мар-
кетплейсе и оффлайн. Заказы 
поступают от юридических лиц, 
организаций на пошив рабочей 
одежды.

Владимир Голдин акцентиро-
вал внимание на кадровом вопро-
се. Наталья Холопова пояснила, 
что в штат входят 20 человек 
- это работники бывшей сыктыв-
карской швейной фабрики «Ком-
сомолка». Кроме того, налажено 

взаимодействие с Центром за-
нятости населения в случае не-
хватки персонала, на практику 
приходят и студенты. Недостатка 
специалистов нет.

С октября прошлого года 
предприятие шьет изделия для 
бойцов СВО по государственным 
заявкам. На сегодня таковых уже 
10, последняя была 14 февраля - 
на пошив снудов на фиксаторе.

- Мы отгрузили семь тысяч 
изделий для СВО. Шили балакла-
вы, снуды, рукавицы, термобелье, 
шапки, постепенно модернизи-
руя изделия - рассказала руково-
дитель фабрики.

Специализируется предпри-
ятие на производстве продукции 
из флиса. Идея открытия такого 
предприятия принадлежит ба-
бушке Натальи - Елене Петровне 
Костиной.

- Изначально наша концеп-
ция - шить теплую одежду для се-
верного региона. Когда мы нача-
ли шить из флиса, таких изделий 
еще не было в Республике Коми 
практически нигде. Моя бабушка 
- основательница этой фабрики,  
она путешествовала по Герма-
нии, увидела там такие вещи и 
подумала: «Люди в Европе так 
ходят, почему бы нам не сшить?»

Как пояснил В. Голдин, имен-
но такого рода производственных 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, которое мы сегодня по-
сетили, в городе не так много.

- Фабрика работает на рынке 
республики двадцать три года, 
- отметил он. - Продукция вос-
требована не только нашими жи-
телями, но и поставляется в зону 
СВО, где в ней особенно нужда-
ются.

Ставка на местных 
Как живет сыктывкарская швейная фабрика 

Власть и бизнес

Заслуженный мастер спорта 
России Иван Голубков в первый 
день весны побывал в Москве, 
где ему в торжественной об-
становке вручили престижную 
премию Паралимпийского ко-
митета «Возвращение в жизнь».

Спортсмен из Сыктывкара удо-
стоен значимой награды за много-
летний вклад в развитие спорта и 
достойное представление региона 
на соревнованиях международного 
и всероссийского уровней. По слу-
чаю чествования представителя 
нашей республики на федеральном 
уровне его поздравили не только многочисленные поклонники, но и Вла-
димир Уйба, назвав его образцом для начинающих спортсменов и для 
всего подрастающего поколения. 

- Спасибо за колоссальный труд и ответственность перед страной. За 
то, что служите примером для подражания, продолжая каждый год при-
носить родной республике почёт и уважение на российском и между-
народном уровнях, -  сказал Глава Коми и пожелал спортсмену новых 
побед.

Сыктывкар стал для талантливого 28-летнего лыжника вторым до-
мом. Родом он из Инты. До пяти лет рос в Доме ребёнка, затем был пе-
реведен в Кочпонский психоневрологический интернат столицы Коми. 
Лыжными гонками стал заниматься, вдохновившись  успехами двукрат-
ной паралимпийской чемпионки и серебряного призёра зимних Пара-
лимпийских игр-2010 в Ванкувере Марии Иовлевой, которая выросла с 
ним в одном детском доме.

В 2022-м титулованный сыктывкарец признан лучшим спортсменом 
года в номинации «Преодоление» Национальной спортивной премии 
за то, что в минувшем сезоне на двух этапах Кубка мира целых 10 раз 
поднимался на высшую ступень пьедестала. Кроме того, он стал шести-
кратным чемпионом мира по лыжным гонкам и биатлону в норвежском 
Лиллехаммере, четырехкратным чемпионом открытых всероссийских 
соревнований «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В интервью федеральной прессе он не раз подчеркивал, что благо-
дарен Сыктывкару за создание условий для самореализации в любимом 
деле и с гордостью продолжит представлять наш город и республику в 
отечественных и мировых спортивных баталиях.

 Лариса ЕЖЕЛИК

Золотой фонд
«Возвращение в жизнь» 
Лыжник из Сыктывкара награжден в Москве
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ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

реклама

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. 

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789. реклама

УСЛУГИ

РЕМОНТ

рекламареклама

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

Тел. + 7 904 270 14 00. Тел. + 7 904 270 14 00. 
Александр.Александр.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

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

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

бесплатно. Т. 89048628553.

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: обшивка, остекление, утепление. 
Дачные работы: сараи, обшивка, заборы, 

крыши.  Услуга «Мастер на час». 
Тел. 57-30-25.

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, «ГАЗель», фермер-фургон, 
6 мест, 4,20 х 2,20 х 2 м  (20 кубов), ремни, кольца 
для крепления груза. Город, районы. Грузчики. 

Т. 8 950 565 23 13, Алексей.

Грузоперевозки: Эжва, город, районы, грузчики. 
«ГАЗель», 4 метра. Тел.: 571720, 89042230868.

    РАЗНОЕ

6 марта 2023 года – 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого мужа, отца, деда — 

ЛАТИС Евгения Львовича. 
Весёлый, остроумный, добрый, внимательный – таким он был 
при жизни, таким он останется в нашей памяти.

Семья, родные

Весёлый, остроумный, добрый, внимательный – таким он был 
при жизни, таким он останется в нашей памяти.
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ам
а

Только до конца марта Только до конца марта 

Ñêèäêè äî 25 %Ñêèäêè äî 25 %*

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

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

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.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

Т. 56-32-54.

РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
стиральные машины, холодильники, 

посудомоечные машины, микроволновки, 
варочные панели, духовки, пылесосы, 

компьютеры, ноутбуки, мониторы, телевизоры, 
кофемашины. ВЫКУП неисправной техники. 

Тел. 89087146596.

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

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

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные каркасы, 

овощные ямы. Выездные работы на участки 
без электричества. Плотницкие работы. 

Оплата по наличному и безналичному расчету. 
Т. 35-32-39.

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.

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.

Муж на час. Все виды домашних работ 
(электрика, сантехника, карнизы, люстры, 

сборка-разборка мебели). Поможем вынести, 
разобрать, повесить и т.д.). Т. 89121450542 

(Михаил).

Вскрытие, ремонт, установка дверных 
замков и многое другое. 

Тел. 26-27-91.

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

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, урны, 
перегородки, двери, перила и многое другое. 

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ (в новых домах) 
электропроводки, установка выключателей, 

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Т. 89048628553.

ПРОДАЮ
Дрова, берёза колотая. 

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

Доставка а/м «Урал» с манипулятором. Горбыль 
— деловой. Дрова: долготьё-сухостой, чурки-
смесь. Стульчики, метровые доски, опилки. 
Чистка снега экскаватором-погрузчиком. 

Т. 55-07-47. 

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

Баки, трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, 
скамейки, урны. Гарантия. 

Т. 89042710740.

Картофель деревенский. 
Доставка ежедневно до квартиры. 

Т. 89087175952.

Утерянный военный билет на имя Селькова 
Александра Владимировича, 24.02.1975 г.р., 

считать недействительным.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Перевозной домик-бытовка. Каркасная 
баня, 6 м. Т. 562-850.

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

Печник. Ремонт, чистка, установка 
кирпичных печей. Выезд в районы. 

Т. 89121947174.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация «Нефтегазстрой» купит 
квартиру. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01. 

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

Наличные. Т. 8 (8212) 57-64-65.

В Сыктывкаре участились случаи 
торговли и оказания услуг 

без специальных разрешений
О таких фактах жителям города нужно сообщать в полицию. Разрешая торговлю 

и оказание услуг на улицах города, администрация  столицы Коми выдает специ-
альные уведомления, а в дни проведения праздничных мероприятий – талоны. Эти 
документы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть в торговой точке, аттракционе, месте ока-
зания услуг на видном месте, с «живой» подписью, а не копией, печатью, указанием 
срока действия.  

 Как пояснили в столичном Управлении экономики и анализа, необходимо про-
сить продавца показать разрешение на торговлю. Если покупатель сомневается в 
качестве услуг или ему отказались предъявить разрешение, либо он стал получа-
телем некачественных услуг – нужно незамедлительно сообщить об этом. Также в 
администрации города посоветовали сделать фото, на котором будут видны  ближай-
ший дом, остановка общественного транспорта или иной ориентир, позволяющий 
определить место нарушения, нарушителя, а также дату и время.

По информации специалистов, особую опасность представляют собой сырые 
мясо, рыба и рыбные продукты. Не имея документов на товар, продавец не может 
гарантировать, что забой или вылов осуществлялись в  незараженных местах и с со-
блюдением санитарных норм и правил, что не хранились и не транспортировались с 
нарушением,  не заражены опасными паразитами и вирусами.

Кроме того, в городе выявлены факты, когда к гражданам подходят люди в ко-
стюмах ростовых кукол и предлагают сделать фото. После фотографирования их 
просят оплатить фотографию. Администрацией города разрешения на подобный род 
деятельности не выдавались. Кстати, администрация уже сообщила о таких фактах 
нарушений в полицию и советует не оплачивать подобные услуги, а о выявленных 
случаях нужно информировать правоохранительные органы. Администрация Сык-
тывкара напоминает, что, приобретая товары и получая услуги на улице, покупа-
тель берёт на себя ответственность за их качество и безопасность.

На заметку



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 94 марта 2023
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

 

ВТОРНИК, 7 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

 
СРЕДА, 8 МАРТА

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

вости (16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Век СССР». «Запад. Часть 1-я». 

Д/с (16+).
1.05, 3.05 Подкаст.Лаб (16+).

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

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром  

Соловьёвым (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости  
культуры (6+).

6.35 Пешком... «Крым античный» 
(12+).

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

7.35, 18.40 «Математика и подъём 
цивилизации». «Египет - Родина 
чисел». Д/с (6+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.55, 16.30 «БАЛ В САВОЙЕ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 «Любимые женщины. 

Алексей Покровский». Д/ф 
(12+).

12.25, 22.10 «СЁГУН». Т/с  
(12+).

14.00 «Первые в мире». «Семен  
Челюскин. Начатое свершиться 
должно». Д/с (12+).

14.15 Эдуард Успенский.  
«Крокодил Гена и его друзья» 
(12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.20 «Цвет времени». Надежда  

Рушева (12+).

17.35 «Первые в мире». «Корзинка  
инженера Шухова». Д/с 
(12+).

17.50, 2.10 Оперные дивы. Хибла 
Герзмава (6+).

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

(6+).
20.45 «Хранители жизни.  

Склифосовский». Д/ф (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика...  

С Альбиной Шагимуратовой, 
Диной Кирнарской и Кириллом 
Приваловым (12+).

0.05 Магистр игры. «Женщине  
мёртвой хвала» (12+).

1.45 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Лесной дво-
рец Асташово». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АУТСАЙДЕР». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ  

АРХИТЕКТОРА». Т/с  
(16+).

0.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 
Т/с (16+).

4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 
(16+).

6.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.15, 17.45, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 

(12+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
8.30, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.00, 17.30 «Будни Главы»  

(12+).
9.15, 4.35 «Эжва йыв - кыпыд бордъя 

йöзлöн му». Фильм-экспедиция 
(12+).

10.00 «ПАСПОРТ». Х/ф (6+).
11.45 «Телезащитник»  

(12+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

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

кадколаст» (6+).
15.00, 5.20 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.00 «Короли эпизода». Д/ф 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-
стей» (6+).

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ».  Т/с 
(16+).

22.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/ф 
(12+).

3.00 «ГРЕХ». Х/ф (16+).

5.10 «Метеор на ринге». М/ф 
(12+).

5.30 «Мультфильмы». М/с  
(0+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

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

«Галина Красная» (16+).
8.55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (6+).
10.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ  
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф 
(12+).

20.00 Суперниндзя (16+).
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ». Х/ф (18+).
0.50 Кино в деталях (18+).
1.50 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
4.55 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 

Carnival. Super Saturday». 
Трансляция из ОАЭ (0+).

7.00, 10.05, 12.55, 14.20, 19.50, 3.55 
Новости (12+).

7.05, 19.15, 22.00, 0.30 Все на матч! 
(12+).

10.10, 13.00 Спецрепортаж 
(12+).

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков. Луч-
шее (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
13.20 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+).
14.25 Громко (12+).
15.25 Хоккей. Сибирь - Авангард 

Омск (0+).
17.45 Хоккей. Металлург - Автомоби-

лист (0+).
19.55 Футбол. Балтика - СКА-

Хабаровск (0+).
22.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 

B1BOX. Трансляция из Москвы 
(0+).

1.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
1/4 финала. «Пермские медве-
ди» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).

2.45 Лыжный спорт. Фристайл. «Ку-
бок Евразии». Ски-кросс. Транс-
ляция из Миасса (0+).

4.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии в закрытых помещениях. 
Трансляция из Москвы (0+).

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

(16+).
9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 «Век СССР». «Запад. Часть 2-я». 

Д/с (16+).
1.00 Подкаст.Лаб (16+).

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

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с (12+).

23.25 «Вечер» с Владимиром  
Соловьёвым (12+).

2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости  
культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва.  
Императорские театры» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни (12+).

7.35, 18.40 «Математика и подъём 
цивилизации». «Греция -  
происхождение элементов». 
Д/с (6+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.55, 16.30 «БАЛ В САВОЙЕ». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 Вечер памяти А.Миронова 

(50 лет Андрею Миронову.  
Придут друзья...) (12+).

12.20 «Цвет времени». Василий  
Поленов. Московский дворик» 
(12+).

12.25, 22.10 «СЁГУН». Т/с (12+).
13.55 Линия жизни. Александр 

Ф.Скляр (12+).

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

15.20 «Передвижники». Валентин  
Серов (12+).

15.50 Сати. Нескучная классика...  
С Альбиной Шагимуратовой, 
Диной Кирнарской и Кириллом 
Приваловым (12+).

17.40, 1.50 Оперные дивы. Мария  
Гулегина (6+).

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

(6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.30 Белая студия (12+).
1.10 «Феномен Кулибина». Д/ф 

(12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня (16+).

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

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

(16+).

22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА». Т/с (16+).

0.15 «Диагноз: жизнь». Д/ф (0+).
1.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 

Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Вочакыв» 
(12+).

6.15, 17.45 «Миян йöз» (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 но-

востей» (6+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 17.30 «Будни Главы» (12+).
9.15, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
9.45, 15.00, 5.20 «Мультимир» 

(0+).
10.15, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.45, 0.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» Д/ф (16+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
13.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30 «Улика из прошлого». Д/ф 

(16+).

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

17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ».  Т/с 
(16+).

22.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф 
(12+).

3.00 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/ф 
(12+).

4.40 «Любовь Орлова. Двуликая и ве-
ликая». Д/ф (12+).

5.15 «Алло! Вас слышу!» М/ф 
(6+).

5.30 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ». Х/ф (12+).
10.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
17.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф 
(16+).

20.00 Большой побег (0+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(12+).

0.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+).

2.40 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+).

7.00, 10.05, 16.25, 3.55 Новости 
(12+).

7.05, 14.45, 19.15, 1.00 Все на матч! 
(12+).

10.10 Спецрепортаж (12+).
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Пётр Ян. Лучшее (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.25 Хоккей. Адмирал - Салават 

Юлаев (0+).
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.30 Вы это видели? (0+).
17.30 Ты в бане! (12+).
18.00 Смешанные единоборства 

(16+).
20.30 Футбол. Лацио - АЗ Алкмар 

(0+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) 
(0+).

1.55 Футбол. Бенфика - Брюгге 
(0+).

4.00 Баскетбол. Пари НН - УНИКС 
(0+).

6.30 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА».  
Х/ф (6+).

8.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
Х/ф (12+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН». Х/ф (12+).
13.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ». Х/ф (12+).
16.25 «КРАСОТКА». Х/ф  

(16+).
18.45 Две звезды. Отцы и де-

ти. Праздничный выпуск 
(12+).

21.00 Время (12+).
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Т/с (16+).
22.30 Творческий вечер Алексея 

Рыбникова. «Через тернии к 
звездам» (0+).

0.20 Подкаст.Лаб (16+).

5.05 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ  
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+).

8.55, 11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф 
(12+).

11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
13.15 О чём поют 8 Марта 

(16+).
14.50 Петросян и женщины 

(16+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.45 Вести. Местное время 

(12+).
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 

(12+).
23.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+).
0.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).

 
6.30 Пешком... «Москва балетная» 

(12+).
7.00 «Таёжная сказка». М/ф 

(6+).
7.27 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
7.55 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». Х/ф 

(12+).
10.15 Исторические курорты России. 

Ессентуки (12+).
10.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф 

(16+).
11.55 «Забытое ремесло». «Сваха». 

Д/с (12+).
12.10, 1.30 «Мама-жираф». Д/ф 

(12+).
13.05 «Красота по-русски». Д/ф 

(12+).
14.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+).
15.20 ХХХI Церемония вручения 

премии «Хрустальная  
Турандот». «За честь, досто-
инство и служение зрителю» 
(6+).

16.45 Пешком... «Москва весёлая» 
(12+).

17.10, 0.45 «Первое, второе и  
компот. Истории и рецепты 
советского общепита». Д/ф 
(6+).

17.55 Романтика романса (16+).
18.50 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
20.35 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». 

Х/ф (16+).
22.05 «Катарина, или Дочь  

разбойника». Балет  
(12+).

2.25 «Мартынко». М/ф (12+).
2.36 «Сказка о глупом муже». М/ф 

(12+).
2.48 «Знакомые картинки». М/ф 

(12+).

5.20 «Таинственная  
Россия». «Москва.  
Матрона - заступница  
столицы?» Д/с (16+).

6.05, 8.25 «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф 
(16+).

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

10.25, 16.25, 19.40 «ФЕМИДА  
ВИДИТ». Т/с (16+).

21.00 «ПАПЫ». Х/ф (6+).
23.10 Праздничный концерт Юсифа 

Эйвазова и Кирилла Туричен-
ко (0+).

1.20 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». Х/ф 
(16+).

4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 
(16+).

6.00, 3.30 «Бабий бунт Надежды  
Бабкиной». Музыкальный 
фильм (12+).

7.00 «Вочакыв» (12+).
7.15, 14.00, 15.45 «Детали со вку-

сом» (12+).
7.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.00 «Ми танi сьылам» (12+).
8.30, 13.00, 16.45 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Спасите, я не умею 

готовить!» Д/ф (12+).
9.45 «В мире красоты». Д/ф 

(16+).
10.45 «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». Д/ф (12+).
11.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-

ВЫ». Х/ф (6+).
13.30 «Студия 11» (12+).
14.30 «Духовные наставницы. 

Староверы Нижней Печоры» 
(12+).

15.00 «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви». Д/ф (12+).

16.15 «Ольга Керенская».  
Из цикла «Лица истории» 
(16+).

17.15 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (16+).

19.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ  
ЧУВСТВА ЮМОРА». Х/ф 
(12+).

22.45 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ». Х/ф 
(16+).

2.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф 
(12+).

4.30 «НАСТЯ». Х/ф (12+).

5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Замок лгунов». М/ф (6+).
5.30 «Лиса и волк». М/ф (6+).
5.40 «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Наследство волшебника  

Бахрама». М/ф (6+).
6.30 «Как львёнок и черепаха пели 

песню». М/ф (6+).
6.35 «Винни-Пух». М/ф (6+).
6.50 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(6+).
7.00 «Винни-Пух и день забот». 

М/ф (6+).
7.25 «Кругосветное путешествие 

Элькано и Магеллана». М/ф 
(6+).

9.15 «Ганзель, Гретель и агентство 
магии». М/ф (6+).

11.20 «Детектив Финник». М/с 
(6+).

12.00 «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ». 
Х/ф (12+).

13.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 
(16+).

16.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+).
20.00 На выход! (0+).

20.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  
МОРЯ: НА СТРАННЫХ  
БЕРЕГАХ». Х/ф (12+).

23.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». Х/ф 
(12+).

1.35 «ШАРЛОТТА ГРЭЙ». Х/ф 
(16+).

6.00 «Правила игры». Д/ф 
(12+).

6.30 Наши иностранцы (0+).
7.00, 9.00, 12.50, 19.50, 21.55, 3.55 

Новости (12+).
7.05, 19.15, 22.00, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.05 Художественная гимнастика.  

Гала-концерт. Трансляция из 
Москвы (0+).

10.10, 12.10 Санный спорт. Чемпио-
нат России. Трансляция  
Сочи (0+).

10.45 Футбол. Лига чемпионов.  
Обзор (6+).

11.40 Большой хоккей (12+).
12.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат России. Женщины.  
Команды. Трансляция из  
Казани (0+).

14.45 Хоккей. Металлург - Автомо-
билист (0+).

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род) (0+).

19.55 Футбол. Лига чемпионов 
(12+).

22.45 Футбол. Бавария - ПСЖ 
(0+).

1.55 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 
Милан (0+).

4.00 Баскетбол. Локомотив-Кубань - 
Зенит (0+).

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
9 марта 2023 года с 14.15 

до 15.15 в Общественной 
приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару 
состоится «прямая линия» на 
тему «Что изменилось для 
водителей в 2023 году».

На вопросы жителей отве-
тят сотрудники ОГИБДД УМВД 
России по г. Сыктывкару. 

Жители столицы могут  
задать вопросы  

по телефону:  
8 (8212) 285-298».

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Па-

норама столицы» от 25 февра-
ля 2023 года  № 7(1285)/1 опу-
бликованы распоряжения и 
постановления АМО ГО «Сык-
тывкар» от 21.02.2023 № 71-
р,  72-р, 2/644, от 22.02.2023  
№ 2/653, 2/654, 2/657; реше-
ния Совета муниципального 
образования городского окру-
га «Сыктывкар» от 17 февраля 
2023 г. № 20/2023 – 307, 308; 
сообщения о возможном уста-
новлении публичного серви-
тута.  

Со спецвыпусками можно 
ознакомиться в Национальной 
и городских библиотеках, на 
сайте «Панорамы столицы» 
панорама-столицы.рф или по-
лучить в редакции.
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ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

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

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с 

(16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб (16+).

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

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

(12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с 

(12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова (12+).

7.35, 18.40 «Математика и подъём 
цивилизации». Д/с (6+).

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 16.30 «Забытое ремесло». 

«Мельник». Д/с (12+).
9.05, 16.45 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.05 Танцует Людмила 

Семеняка (12+).
12.15 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» (12+).
12.20, 1.05 «Больше, чем любовь» 

(12+).
13.05 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». Х/ф 

(12+).
14.15 «Олег Чухонцев. Я из темной 

провинции странник...» Д/ф 
(12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Беломор-
ские узоры». Д/с (12+).

15.45 «Острова» (12+).
17.40, 1.45 Оперные дивы. Динара 

Алиева (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Валерия 

Пустовая. «Ода радости» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Д/ф (12+).

21.30 Энигма. Оле Бэкхой (12+).
22.10 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЁ РАЗ, СЭМ!» 

Х/ф (12+).
23.35 «Цвет времени». Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный суд» 
(12+).

2.40 «Первые в мире». «Парашют Ко-
тельникова». Д/с (12+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «АУТСАЙДЕР». Т/с (16+).
22.00, 0.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+).
0.50 Поздняков (16+).

1.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).

1.55 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». Т/с 
(16+).

4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 
(16+).

6.00, 9.00, 5.30 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30 «Коми incognito» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 13.00 «Детали» (12+).
8.30 «Ми танi сьылам» (12+).
9.15 «Ольга Керенская». Из цикла «Ли-

ца истории» (16+).
9.45 «Бабий бунт Надежды Бабкиной». 

Музыкальный фильм (12+).
10.45 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА». Х/ф (0+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/с 

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

ласт» (6+).
15.00, 5.45 «Мультимир» (0+).
15.30, 0.15 «Загадки века». Д/ф 

(16+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
16.30, 19.30, 21.45 «Время новостей» 

(6+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Ровеньки. Своих не броса-

ем!» (12+).
20.00, 2.30 «Звездочка, которая вдох-

новляет всех...» Из цикла «Земля-
ки» (12+).

20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ».  Т/с (16+).
22.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+).
3.15 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+).

5.00, 4.35 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «Мойдодыр». М/ф (12+).
5.30 «Лев и заяц». М/ф (12+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.40 «КУХНЯ». Т/с (16+).
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф (12+).
20.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

23.20 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+).
1.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+).
3.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00 Большой хоккей (12+).
6.30 Вид сверху (16+).
7.00, 8.35, 14.20, 3.55 Новости 

(12+).
7.05, 16.25, 19.15, 1.00 Все на матч! 

(12+).
8.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

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

10.05 География спорта. «Коломна» 
(12+).

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

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени (0+).

13.20 Есть тема! (12+).
14.25 Футбол. Лига чемпионов 

(12+).
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/4 финала конференции «Вос-
ток» (0+).

20.30 Футбол. Спортинг - Арсенал Ан-
глия (0+).

22.45 Футбол. Манчестер Юнайтед - 
Бетис (0+).

1.55 Смешанные единоборства. Аб-
дул-Рахман Джанаев - Рене Пес-
соа (16+).

4.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Женщины. Многобо-
рье (12+).

На современном этапе 
развития становится по-
пулярным такое нотари-
альное действие, как рав-
нозначность документа, 
либо как его еще называ-
ют - тождественность. Дан-
ное нотариальное действие 
регламентировано статьями 
103.8, 103.9 Основ законода-
тельства Российской Феде-
рации о нотариате.

Это отличный способ 
быстрого обмена документа-
ми на расстоянии без риска их 
утраты, а самое главное - без 
временных затрат на их пере-
сылку, дорогостоящих денеж-
ных затрат на оплату услуг 
транспортных компаний.

Тождественность докумен-
тов особенно актуальна, ког-
да СРОЧНО нужно передать 
документ в другой город, а 
также - при дистанционных 
сделках (покупка/продажа не-

движимости), когда необходи-
мо подгружать электронный 
документ с ЭЦП нотариуса в 
личный кабинет кредитного 
учреждения.

Данное действие соверша-
ют все нотариусы Российской 
Федерации. Полное назва-
ние нотариального действия 
«удостоверение равнознач-
ности электронного докумен-
та бумажному документу» и 
«удостоверение равнозначно-
сти документа на бумажном но-
сителе электронному докумен-
ту». Разница в том, что нужно 
заявителю - отправить или по-
лучить документ.

! Удостоверение равно-
значности электронного 

документа бумажному доку-
менту: 

Нотариус создает элек-
тронный документ на основе 
представленного заявителем 
бумажного документа, ис-

пользуя квалифицированную 
электронную подпись (ЭЦП) 
нотариуса и направляет доку-
мент другому нотариусу через 
внутренние сервисы нотариата 
или заявителю на электронный 
адрес, накопитель (CD/DVD-
ROM, флэш-карту), способ по-
лучения документа заявитель 
для своего удобства может вы-
брать сам.

! Удостоверение равно-
значности документа на 

бумажном носителе элек-
тронному документу: 

Для получения документа 
из другого города заявитель об-
ращается к нотариусу, которо-
му направили данный файл для 
его получения.

Если файл находится у чело-
века на личной электронной по-
чте или на накопителе, то он об-
ращается к любому нотариусу, 
самостоятельно предоставив 
электронный файл с ЭЦП.

Нотариус, в свою очередь, 
проверяет подлинность, рас-
печатывает документ, выводит 
удостоверительную надпись 
нотариуса, ставит печать и под-
пись, то есть нотариус может 
перевести документ из бумаж-
ного вида в электронный и на-
оборот. 

! Часто задаваемый во-
прос «Будет документ 

иметь силу оригинала?» Да, 
юридическая сила докумен-
та сохраняется полностью.

Не допускается удостовере-
ние равнозначности электрон-
ного документа документу на 
бумажном носителе в отноше-
нии сделок, заключенных в 
простой письменной форме (то 
есть не удостоверенных нота-
риально), а также документов, 
удостоверяющих личность (на-
пример, паспорта).

Нотариальное действие осу-
ществляется в течение одного 
дня, занимает всего несколько 
минут, оплата производится по 
тарифу, утвержденному в реги-
оне совершения нотариального 
действия. Так, в Республике 
Коми стоимость данного дей-
ствия составляет 250 рублей за 
одну страницу документа. 

У.А. ГУРЬЕВА, 
помощник нотариуса 

Воркутинского 
нотариального округа 

Республики Коми

Современные технологии нотариата
Нотариус разъясняет

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.20 АнтиФейк (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информаци-

онный канал (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Голос (12+).
23.45 «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ». Х/ф 

(16+).
1.45 Подкаст.Лаб (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 «ЛИМИТЧИЦЫ». Т/с (12+).
23.40 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» (6+).

1.30 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». Х/ф 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. 
Александр Роу (12+).

7.35 «Хранители жизни. 
Склифосовский». Д/ф (12+).

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

8.30 Жизнь и судьба (16+).
8.50, 14.15 «Забытое ремесло».

«Чистильщик обуви». Д/с 
(12+).

9.05, 16.45 «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН». Х/ф (12+).

10.20 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф 
(12+).

11.45 «Больше, чем любовь» (12+).
12.25 «Цвет времени». Павел 

Федотов (12+).
12.40 Открытая книга. Валерия 

Пустовая. «Ода радости» 
(12+).

13.05 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». Х/ф 
(12+).

14.30 «Война Жозефа Котина». Д/ф 
(12+).

15.05 «Письма из провинции». «Таман-
ский полуостров». Д/с (6+).

15.35 Энигма. Оле Бэкхой (12+).
16.20 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых». Д/с 
(12+).

17.45 Оперные дивы. Марина Ребе-
ка (6+).

19.45 Линия жизни. Максим Кронга-
уз (12+).

20.40 «Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия». Д/ф 
(12+).

21.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

22.35 2 Верник 2. Олеся Судзиловская 
и Арам Вардеванян (6+).

23.50 «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ». Х/ф 
(16+).

1.35 «Искатели». «Дракон Голубых 
озёр». Д/с (16+).

2.25 «Падал прошлогодний снег». М/ф 
(12+).

2.42 «Банкет». М/ф (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «АУТСАЙДЕР». Т/с (16+).
22.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+).
0.00 Своя правда (16+).
2.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+).
2.25 Квартирный вопрос (6+).
3.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». Т/с 

(16+).

6.00, 9.45, 19.00, 0.45, 2.00, 5.20 
«Миян йöз» (12+).

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

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

новостей» (6+).
8.30 «Звездочка, которая вдохновля-

ет всех...» Из цикла «Земляки» 
(12+).

9.15, 12.30, 18.00, 4.50 «Ми танi олам» 
(12+).

10.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЕ». Х/ф (12+).

11.45 «Ровеньки. Своих не бросаем!» 
(12+).

13.00 «Детали» (12+).

13.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/с 
(12+).

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

15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.30 «Код доступа». Д/ф (16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ».  Т/с (16+).
22.15 «ЛЕРА». Х/ф (16+).
0.00 «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-

ской». Д/ф (16+).
3.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+).

5.15 «Мышонок Пик». М/ф (6+).
5.30 «Молодильные яблоки». М/ф 

(6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.05 «Большое путешествие». М/ф 

(6+).
8.45 «Ганзель, Гретель и агентство ма-

гии». М/ф (6+).
11.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
22.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+).
1.00 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». Х/ф 

(18+).
2.55 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00 География спорта. «Коломна» 
(12+).

6.30 Третий тайм (0+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.35 Ново-

сти (12+).
7.05, 21.45, 0.45 Все на матч! 

(12+).
10.05 Ты в бане! (12+).
10.35 Футбол. Еврокубки. On-line 

(0+).
12.35 «Лица страны». Андрей Чемер-

кин (12+).
13.00 Есть тема! (12+).
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат России. Мужчины. Много-
борье. Трансляция из Казани 
(12+).

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Восток» (0+).

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Запад» (0+).

22.40 Футбол. Специя - Интер 
(0+).

1.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда 
(16+).

3.55 Новости (12+).
4.00 Баскетбол. Парма-Пари - 

Самара (0+).

на правах рекламына правах рекламы
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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 Новости (16+).
10.15 ПроУют (0+).
11.10 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
17.10 Объяснение в любви 

(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Объяснение в любви (0+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.55 «НЕ ВСЕ ДОМА». Х/ф 

(12+).
1.40 Подкаст.Лаб (16+).

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

(12+).
8.35 По секрету всему свету 

(12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.30, 20.00 Вести (12+).
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «МАМА МОЖЕТ». Х/ф 

(12+).
0.35 «КРЁСТНАЯ». Х/ф 

(12+).
4.10 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. Нодар 
Думбадзе. «Закон вечности» 
(12+).

7.05 «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях». М/ф (6+).

7.30 «Чудесный колокольчик». М/ф 
(12+).

7.55 «Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия». Д/ф 
(12+).

8.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
(16+).

9.55 Мы - грамотеи! (12+).
10.40, 0.00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». Х/ф 

(12+).
11.45 «Человеческий фактор». 

«Дом белого аиста». Д/с 
(12+).

12.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
(12+).

12.55 «Эффект бабочки». «Энцикло-
педия. Не бойся знать». Д/с 
(12+).

13.25, 1.05 «Шотландия - сказоч-
ный мир дикой природы». Д/ф 
(6+).

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

15.35 Мастера оперной сцены. 
Екатерина Семенчук и Академи-
ческий симфоническийй 
оркестр Московской 
филармонии (12+).

17.05 «Роман в камне. 
Архитектурные шедевры 
мира». «Тамбов. Дворец 
Асеевых». Д/с (12+).

17.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
Х/ф (12+).

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

20.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
Х/ф (0+).

22.00 Агора (12+).
23.05 Клуб «Шаболовка, 37». «Вадим 

Репин и группа «Spokan girls» 
(12+).

2.00 «Искатели». «Дом Пиковой да-
мы». Д/с (16+).

2.50 «Гром не грянет». М/ф (6+).

5.05 Жди меня (12+).
5.50 «ВИЖУ - ЗНАЮ». 

Т/с (16+).
7.30 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Поедем, поедим! (6+).
9.20 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.25 Секрет на миллион. Лариса Ру-

бальская (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.00 Концерт Ирины Понаровской 

(12+).
2.10 Дачный ответ (6+).
3.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 7.45, 12.30, 1.15 «Миян йöз» 

(12+).
6.45, 2.00 «Доктор И...» Д/ф 

(16+).
7.15, 11.30, 5.30 «Коми incognito» 

(12+).
8.00 «Ми танi олам» (12+).

8.30 «Кöнi койтö дозмöр...» Фильм-
экспедиция (12+).

9.30 «Сияние Севера». Д/ф (12+).
10.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА». Х/ф (0+).
11.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
12.00 «Будни Главы» (12+).
12.15 «Вочакыв» (12+).
12.45, 14.45, 1.30 «Детали» 

(12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Детали недели» (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
15.15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф 

(12+).
17.15, 4.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ». Х/ф (0+).
18.30 Баскетбол. Чемпионат России. 

«Ника» (Сыктывкар) - «Пересвет-
ЮФУ» (Ростовская область). Пря-
мая трансляция (6+).

20.15 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ». 
Х/ф (16+).

22.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». Х/ф (12+).

2.30 «ЛЕРА». Х/ф (16+).

5.15 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Пёс в сапогах». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.05 «Фиксики».  М/с (0+).
6.25 «Три мешка хитростей». М/ф 

(6+).
6.35 «Птичка Тари». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Отель у овечек». М/с (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (0+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Суперниндзя (16+).
13.05 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+).
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
17.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». Х/ф 

(12+).
18.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3». Х/ф 

(12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (16+).
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(16+).
1.40 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
4.45 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Всё о главном (0+).
6.30 РецепТура (0+).
7.00, 8.35, 13.00, 18.45 Новости 

(12+).

7.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все на матч! 
(12+).

8.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Тюме-
ни (0+).

9.55 Боулинг. Континентальная 
лига. Про-тур. Трансляция из 
Тюмени (0+).

11.10 География спорта. «Тюмень» 
(12+).

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Тюмени (0+).

13.30 Футбол. Торпедо - Урал 
(0+).

16.00 Футбол. Спартак - Факел 
(0+).

19.25 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

19.55 Футбол. Наполи - Аталанта 
(12+).

22.55 Новости (12+).
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Абубакар Нурмагомедов 
против Карлстона 
Харриса. Трансляция из США 
(0+).

2.00 Смешанные единоборства. 
Александр Волков - Мераб 
Двалишвили (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10, 0.05 Подкаст.Лаб 

(16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Мечталлион (12+).
9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Повара на колёсах (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (12+).
16.30 «Век СССР». «Восток». Д/с 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Т/с (18+).
23.35 На футболе с Денисом 

Казанским (12+).

5.55, 3.10 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ». Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.30 Вести (12+).
11.30 Большие перемены (16+).

12.35 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ». 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 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Шалтай-Болтай». М/ф (6+).
6.48 «Муми-дол: всё дело в шляпе». 

М/ф (6+).
7.07 «Муми-дол: лето в Муми-доле». 

М/ф (6+).
7.26 «Муми-дол: в Муми-дол прихо-

дит осень». М/ф (6+).
7.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Х/ф 

(12+).
10.05, 0.30 Диалоги о живот-

ных. «Ташкентский зоопарк» 
(12+).

10.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
Х/ф (0+).

12.00 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Дранков 
(12+).

12.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Иван Тургенев. «Му-
му» (12+).

13.15 «Бессмертнова». Д/ф (12+).
14.10 Ромео и Джульетта (6+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).

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

17.40 «Сергей Михалков. Что такое 
счастье?» Д/ф (12+).

18.20 Романтика романса. Песни 
Александра Зацепина (16+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/ф (12+).
21.35 Немного тишины... (6+).
22.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф (12+).
1.15 «ВЕСНА». Х/ф (12+).

5.00 «ВИЖУ - ЗНАЮ». Т/с 
(16+).

6.35 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 Человек в праве с Андреем Ку-

ницыным (16+).
17.00 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
18.00 Новые русские сенсации 

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

(12+).
23.50 Звёзды сошлись (16+).
1.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». Т/с 

(16+).
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
6.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.45 «Ми танi олам» (12+).
7.15, 14.15, 0.45 «Миян йöз» 

(12+).
7.30 «Финноугория» (12+).
7.45 «Доктор И...» Д/ф (16+).
8.15 «Евгения Глушенко. Влюбле-

на по собственному желанию». 
Д/ф (12+).

9.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЕ». Х/ф (12+).

10.45 «Про жизнь, и про любовь... Ре-
нат Ибрагимов». Д/ф (12+).

11.45 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВО-
СТОМ». Х/ф (6+).

13.30 «Коми incognito» (12+).
14.00 «Будни Главы» (12+).
14.30 «Ми танi сьылам» (12+).
15.00 «Уличтi камод кыскалiсны». Уна 

юкӧна теш (0+).
16.15 «Русский крест» (12+).
16.45 «Ровеньки. Своих не бросаем!» 

(12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ». 

Х/ф (16+).
19.30 «ЛЕРА». Х/ф (16+).
21.15 «ПОЛЕТ: ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ КАТА-

СТРОФЫ». Х/ф (16+).
22.30 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф 

(16+).
1.00 «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело». Д/ф (12+).
1.45, 5.00 «Коми incognito» (12+).
2.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-

РА». Х/ф (12+).

5.05 «6 КАДРОВ» (16+).
5.15 «По собственному желанию». 

М/ф (6+).
5.25 «Приключения Васи Куролесо-

ва». М/ф (12+).
5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики».  М/с (0+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.35 «Чучело-мяучело». М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 «Большое путешествие». М/ф 

(6+).
11.40 «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ». 

Х/ф (12+).
13.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(16+).
15.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф 
(12+).

18.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». Х/ф (16+).

21.00 «Энканто». М/ф (6+).
22.55 «РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ». 

Х/ф (12+).
0.45 «ШАРЛОТТА ГРЭЙ». Х/ф 

(16+).
2.50 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

5.00 География спорта. «Коломна» 
(12+).

5.30 Третий тайм (0+).
6.00 Вы это видели? (0+).
7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 22.35, 3.55 

Новости (12+).
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 0.45 Все на 

матч! (12+).
8.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени (0+).

9.55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур. Трансляция из Тюме-
ни (0+).

11.10 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).

11.55 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени (0+).

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции (0+).

16.10 Прыжки с трамплина. «Кубок 
медной горы». Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+).

16.45 Смешанные единоборства. 
Александр Волков - Мераб Два-
лишвили (0+).

19.25 Футбол. Ростов - Пари НН 
(0+).

21.30 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Ювентус - Сампдория 

(12+).
1.30 Журнал Лиги чемпионов 

(6+).
2.00 Футбол. Бавария - Аугсбург 

(12+).
4.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат России. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Каза-
ни (12+).

СУББОТА, 11 МАРТА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

реклама

С ЦЕНТРОМ ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ëó÷øèé ïîäàðîê Ëó÷øèé ïîäàðîê 
äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ!äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Подарив любимым к 8 Марта Подарив любимым к 8 Марта 
сертификат на педикюр сертификат на педикюр 

в Центр "Шати" , в Центр "Шати" , 
вы дарите прежде всего заботу вы дарите прежде всего заботу 

о их здоровье и красоте.о их здоровье и красоте.
Всегда в наличии Всегда в наличии 

сертификаты в бумажном сертификаты в бумажном 
и электронном виде. и электронном виде. 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10
(âõîä ñî äâîðà).

Òåë. 55-75-15
Если вам нужна именно такая процедура, 

у вас имеются проблемы на стопах и вы хотите 
сделать профессиональный педикюр, 
звоните в Центр педикюра «Шати».

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Наступила весна, а вы заметили, что у вас появи-
лись мозоли,   потрескались пятки, ваши ноги вы-
глядят неухоженными? Их срочно нужно приводить в 
надлежащий вид, но это не всегда получается сделать 
самостоятельно дома. Вам необходимо довериться 
специалисту и пройти аппаратный оздоровительный 
педикюр, позволяющий почти стопроцентно убрать 
трещины, признаки грибкового заболевания и другие 
патологические изменения ногтей.

Эту процедуру отличает то, что её проводить может толь-
ко специалист, прошедший обучение аппаратному педикю-
ру. Во время сеанса специалист не использует ванночки с 
водой, для размягчения ороговевшего слоя кожи применяет 

лосьоны и специальные кремы. Подолог выпол-
няет оздоровительный педикюр аппаратом с не-
сколькими видами насадок, который позволяет, 
не причиняя боли, очистить ороговевший верх-
ний слой кожи, удалить натоптыши, обработать 
кутикулу и  врастающие ногти. Оздоровитель-
ный аппаратный педикюр по цене немного до-
роже гигиенического ухода, и подобные услуги 
не всегда можно получить в обычном салоне. 

реклама
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ДосугВесомый улов!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара 
напоминает о соблюдении требований пожарной безопасности для быстрой и 
безопасной эвакуации из здания с массовым пребыванием людей.

По правилам пожарной безопасности в любом 
помещении должно быть два или больше выходов с 
разных сторон. Обязательно узнайте, где они нахо-
дятся в вашем офисе или общественном месте. Так-
же в каждой организации есть сотрудник, отвечаю-
щий за пожарную безопасность. Естественно, если 
организация большая, ответственных несколько. 
Они проходят инструктаж и в случае пожара долж-
ны организовать тушение или безопасную эвакуа-
цию сотрудников и посетителей. Но и каждому ра-
ботнику не помешает знать пути выхода и средства 
тушения.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
 В любом общественном месте запоминайте путь к выходу.
- В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нём ука-

заны все направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных 
выходов и телефонов.

 Светильники зелёного цвета в коридорах и на лестничных клетках - это лампы 
аварийного освещения при эвакуации.

 Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте спокой-
ствие.

 Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарной 
сигнализации, быстро сообщите в пожарную охрану.

 В темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, дер-
жась за стены и поручни. Дышите через влажный носовой платок или рукав.

 В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице. 
Электричество при тушении пожара выключат, и лифты остановятся.

 Не прыгайте из окна с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным 
путём, отступите в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть 
места, удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.

 Если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за собой двери (не на 
ключ!).

Успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. Через окно подавайте признаки жиз-
ни: размахивайте шарфом, одеждой, светите телефоном, фонариком. Кричите проходя-
щим прохожим. Держите детей рядом с собой, обязательно укрыв дыхательные пути 
платком.

Все это позволит пожарным обнаружить вас и спасти жизнь!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара напоми-

нает о соблюдении требований пожарной безопасности для быстрой и безопасной эваку-
ации из здания с массовым пребыванием людей.

НАПОМИНАЕМ: если произошло возгорание, необходимо немедленно сооб-
щить об этом по телефону в пожарную охрану по номеру 01 с городского теле-
фона или по номерам 101, 112 с мобильного телефона (при этом необходимо 
назвать адрес, место возникновения пожара, а также личные данные).

Безопасность
Как вести себя при пожаре 
в общественном месте?

В Сыктывкаре с успехом прошел 
ежегодный фестиваль подлёдного 
лова рыбы «Трёхозерский карась» 
на берегу реки Вычегда в одно-
именном пригороде. Праздник под 
открытым небом собрал сотни ры-
баков и их родных, выступивших в 
качестве групп поддержки.

Для гостей работали кафе с шашлы-
ками, пловом и ухой, ярмарка «Щедрый 
край» с сувенирами, рыбной, мясной 
и молочной продукцией. Пока конкур-
санты ловко орудовали удочками и на-
живками, их родные участвовали в развлекательно-игровой программе «Масленичные 
забавы». 

Городская галерея «Пейзажи Севера» организовала пешую экскурсию «Местные тра-
диционные способы зимнего лова», познакомив горожан с историей промысла и интерес-
ными фактами о поселке Трехозерка. На площадке «В спортивном теле – для рыбака и 
дождь не страшен» зрители проявили силу и ловкость.

По итогам двух туров «речных баталий» за самый весомый в прямом смысле слова 
результат первого места удостоен Алексей Грицаенко: он выловил 774 грамма рыбы. На 
втором месте Александр Малышев с 638 граммами улова. Замкнул тройку лидеров Богдан 
Костюшко. Его трофеи составили 634 грамма.

Спецпризы от партнеров фестиваля получили самый опытный рыбак Анатолий Ма-
лыгин, самая «клёвая рыбачка» Дарья Ветошкина, а также чета Дубановых за «семей-
ный улов». Отмечен и самый юный участник – им оказался трехлетний горожанин Пётр 
Ткач.

Как пояснили «Панораме столицы» в Управлении культуры администрации столицы 
Коми, ответственном за организацию фестиваля, год от года «Трёхозерский карась» ста-
новится всё популярнее, формируя один из новых брендов столицы Коми – территории, 
комфортной не только для работы и жизни, но и для активного полезного досуга.

Дарья ШУЧАЛИНА

В Центре коми культуры города Сыктыв-
кара подвели итоги конкурса «Чучело Мас-
леницы – 2023», который проходил 25 фев-
раля 2023 года на главной площади города.

Всего на конкурс поступило 36 заявок. Членам 
жюри пришлось изрядно потрудиться, выбирая 
лучшие. 

В номинации «Масленица-веселушка» («Гажа 
Йӧввыв») победила работа коллектива  детского 
сада № 72 (2 корпус).

В номинации «Этно-Масленица» («Йӧзкостса 
Йӧввыв») жюри выделило коллектив детского сада 
№ 38.

С «Эко–Масленицей» («Вöр-ва видзысь 
Йöввыв»)  победил коллектив детского сада № 1.

Лучшей «Спорт-Масленицей» («Удал Йöввыв») 
стала работа детского сада № 97 (2 корпус).

В номинации «Фешн-Масленица» («Басюк 
Йӧввыв») лучшим назван   детский сад № 105.

Специальный приз от жюри достался  Дворцу 
творчества детей и учащейся молодёжи.

Конкурс
Масленица – 2023

* ** *
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