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ËÅÒÎÏÈÑÜ 
«ÂÅÑÍÛ»

«Панорама столицы» продолжа-
ет цикл публикаций, посвященных 
юбилею главной газеты Сыктывка-
ра. Напомним, 2023-й проходит под 
знаком 25-летия нашего печатного 
издания.

ÑÅÂÅÐÍÀß «ÈÇÞÌÈÍÊÀ»
С первого же года основания нашего 

средства массовой информации особое 
внимание на страницах «ПС» уделялось 
культуре – столь любимой большей ча-
стью горожан благодаря насыщенной 
жизни в этой сфере. В 1998-м в нашей 
газете появились первые новости о про-
ведении в Театре оперы и балета Респу-
блики Коми фестиваля оперного и балет-
ного искусства «Сыктывкарса тулыс» (в 
переводе с коми языка – «Сыктывкарская 
весна»). 
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В Сыктывкаре определили победи-
теля муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года 
– 2023».

В Гимназии искусств имени 
Ю.Спиридонова прошла торжественная 
церемония награждения лучших воспита-
телей столицы. Традиционный ежегодный 
конкурс профмастерства проводился в го-
роде 27-й раз. Начиная с 1996 года, в нем 
приняли участие 252 педагога системы до-
школьного образования, которые достойно 
представляли Сыктывкар на республикан-
ском и федеральном уровнях.

Педагогов приветствовал глава МО ГО 
«Сыктывкар» - руководитель администра-
ции Владимир Голдин.

- За годы конкурс значительно изме-
нился и вырос профессионально. Для мно-

гих воспитателей он стал стартовой пло-
щадкой для реализации педагогического 
опыта, творческого потенциала и личност-
ного роста. Уверен, что конкурс собрал 
самых ярких и лучших представителей ва-
шей профессии. Удачи вам в дальнейшей 
работе! Пусть ваше творческое устремле-
ние служит во благо развития наших де-
тей и системы дошкольного образования 
в целом, - пожелал участникам конкурса 
градоначальник.

Диплом за первое место вручили Ека-
терине Щетининой, воспитателю  Центра 
развития ребенка – детского сада №19. 
Диплом за второе место получила Ната-
лья Матвеева из детского сада №65. На 
третьем месте  Елена Садовничая, воспи-
татель прогимназии №81.

В номинации «Воспитатель новой фор-
мации» лидерами признаны Ирина Оста-
пова из детского сада №72 и Юлия Попова, 
учитель-логопед  Центра развития ребенка 
- детского сада №87.

Победителями в номинации «Воспита-
тель - творец» стали Екатерина Микушева 
(детский сад №92) и Екатерина Клешнина 
(Центр развития ребенка - детсад №111).

В номинации «Сердце отдаю детям» от-
мечена Галина Белова из Центра развития 
ребенка -детского сада №116.

 Теплые слова поздравлений и пожела-
ний педагогам в этот день прозвучали от 
депутата регионального Госсовета Надеж-
ды Дорофеевой, которая отдельные слова 
благодарности посвятила наставникам 
конкурсантов, председателя Совета Сык-
тывкара Анны Дю, зампредседателя Обще-
ственной палаты Коми Галины Лапшиной, 
партнеров конкурса.

Во Дворце творчества детей и уча-
щейся молодежи подвели итоги му-
ниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», традици-
онных городских конкурсов «Самый 
классный классный» и «Педагогиче-
ский дебют», а также муниципального 
этапа конкурса «Коми велöдысь».

Победителей и призеров конкурсов 
приветствовали глава столицы Коми Вла-
димир Голдин, председатель Совета горо-
да Анна Дю, председатель Сыктывкарской 
городской организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Надежда Кальниченко, а также предста-
вители партнеров конкурсов – ПАО «Сбер-
банк» и АО «Газпромбанк».

- В Сыктывкаре есть, на мой взгляд, 
славная традиция проводить конкурсы как 
для опытных учителей, так и для педаго-
гов, которые только начинают свой тру-
довой путь, - отметил Владимир Голдин. 
- Дорогие учителя, уверен, что за время 
проведения конкурсных испытаний вы 
обогатили свой опыт и готовы воплощать 
в своих школах новые идеи. Администра-
ция города всегда готова поддержать ваши 
инициативы по развитию городской систе-
мы образования.

Анна Дю поздравила 
участников с завершением 
всех испытаний, отметила, 
что конкурс – это колоссаль-
ный труд, концентрация всех 
своих профессиональных на-
выков и личностных качеств. 
При этом конкурсы всегда 
мотивируют к совершенство-
ванию.

Победители муници-
пального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учи-
тель года»:

Первое место - учитель 
изобразительного искусства 
школы № 1 Анна Кондратье-
ва, учитель математики шко-
лы № 18 Виктория Унгефуг, 

второе - учитель начальных классов школы 
№ 30 Мария Каскова,  третье - учитель ино-
странных языков школы № 12 Елена Юх-
нина.

Победители муниципального кон-
курса профессионального мастерства 
«Коми велöдысь»:

Первое место - учитель коми языка 
школы № 22 Татьяна Лобанова, второе 
- учитель коми языка школы № 8 Ольга 
Сенькина, третье - учителя коми языка 
школы № 15 Александра Габова и Коми 
национальной гимназии Зинаида Тарабу-
кина.

Призер в номинации «Методическая 
мастерская» - учитель коми языка школы 
№ 24 Раиса Лобанова.

«Самый классный классный»: пер-
вое место – учитель школы № 43 Ольга 
Сидоренко, второе –  Елена Терентьева из 
Технологического лицея, третье – Арина 
Минина из школы № 18.

«Педагогический дебют»: первое 
место – учитель физики, информатики 
школы № 30 Юлия Лобанова, второе ме-
сто – учитель истории и обществознания 
школы № 12 Владислав Конищев, третье 
– учитель начальных классов школы № 1 
Илья Гаас.

Конкурсы
Воспитатель года – 2023
Екатерина Щетинина, воспитатель  
Центра развития ребенка – детского сада №19

6 марта российско-
го ученого-физиолога, 
доктора биологических 
наук с 90-летием по-
здравил глава Сыктыв-
кара Владимир Голдин.

Михаил Павлович Ро-
щевский родился в 1933 
году. Деятель науки Ре-
спублики Коми и Россий-
ской Федерации. Предсе-
датель Президиума Коми 
научного центра Ураль-
ского отделения Акаде-
мии наук СССР, Россий-
ской академии наук (1983 
– 2006 гг.). Доктор биоло-
гических наук, профессор, 
член-корреспондент, дей-
ствительный член Академии наук СССР.

Михаил Павлович внес большой личный вклад в развитие научных исследований, в 
формирование материально-технической базы академической науки на Европейском Се-
веро-Востоке. 

Он избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР XI созыва  (1985–
1990 гг.) Награжден орденом Дружбы народов, медалями СССР и Российской Федера-
ции,  орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель нау-
ки Коми АССР, лауреат Государственной премии Республики Коми, Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники.

М.П. Рощевский удостоен золотой медали имени академика Сергея Вонсовского, ме-
далью Всероссийского физиологического общества имени И. П. Павлова, памятной ме-
далью Пенсильванского университета (США).

За большие заслуги в науке и научно-организационной деятельности решением Совета 
МО «Город Сыктывкар» от 6 июня 2001 года Михаилу Павловичу присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Сыктывкара».  

Юбилей
С 90-летием
поздравили Почетного гражданина Сыктывкара, 
академика Михаила Рощевского

Признание лучших

Планы по обустройству комплекса 
в прибрежной зоне обсуждались в по-
селковой администрации при участии 
возможных инвесторов проекта, пред-
ставителей Общественного совета по-
сёлка, администрации города и Мин-
природы Республики Коми.

На данный момент есть несколько 
предпринимателей, готовых обустроить 
зону для досуга и отдыха на берегу озера. 
Кто конкретно этим займётся, будет ре-
шаться в ходе открытых конкурсных про-
цедур на право размещения нестационар-
ных объектов.

Как пояснили заместитель руково-
дителя администрации Лариса Туркова 
и главный архитектор города Владимир 
Рунг, озеро Шойкир (в народе – «Кирпич-
ное») имеет потенциал для организован-
ного досуга и рекреации жителей посёлка, 
Сыктывкара и других городов, поскольку 
водный объект окружён живописным хвой-
ным лесом.

Такое сочетание позволяет сконцен-
трировать в одном месте различные виды 
отдыха. В то же время имеется запрос от 
жителей поселка о благоустройстве тер-
ритории. Давно обсуждается появление 
хозяйствующего субъекта, который, по-
мимо коммерческой деятельности, будет 
нести ответственность за содержание тер-
ритории и будет связующим звеном между 
администрацией поселка и городскими 
службами.

Каждый из предпринимателей озвучил 
своё видение по созданию рекреационной 
зоны. В частности, лесной массив озера 
может стать местом организации летних 
и зимних видов досуга. Акватория озера 
позволяет разместить лодочную станцию. 
Летом она может использоваться для вод-
ных видов отдыха – проката лодок, катама-
ранов, SUP-досок. Зимой возможно обору-

дование катка, прогулочной лыжни, трасс 
для снегоходов и квадроциклов, тюбинго-
вой горки.

Ещё один вариант рекреационной зо-
ны - глэмпинг (разновидность кемпинга, 
объединяющая в себе комфорт гостинич-
ного номера с возможностью отдыха на 
природе – прим.). В таком случае у озера 
могут появиться три модульных домика 
для семейного отдыха. Подразумевается 
наличие административного модуля с 
мини-кафе.

При этом в ходе встречи особо под-
чёркивалось, что не появится никаких 
заборов, ограничивающих доступ к озеру 
– в любом случае территория рекреаци-
онной зоны будет открытой. Поднимал-
ся вопрос и о том, чтобы была сохране-
на возможность отдыха людей вне зоны 
рекреации. Дело в том, что данное озеро 
является востребованным местом отдыха 
у жителей посёлка и города: здесь от-
дыхают у воды и жарят шашлыки. Ука-
занная линия вдоль берега останется 
по-прежнему доступной для свободного 
отдыха.

Также обсуждались вопросы сохране-
ния и оздоровления экосистемы озера, 
возможные экологичные способы водо-
снабжения, водоотведения, электроснаб-
жения объектов.

В завершение встречи представите-
ли Общественного совета Верхней Мак-
саковки одобрили инициативу о создании 
рекреационной зоны у озера Шойкир. 
В настоящее время вопрос взят в более 
детальную проработку городской адми-
нистрацией. Будет проведена инвентари-
зация действующих правоотношений на 
территории, определена схема размеще-
ния объектов, подготовлена конкурсная 
документация, включающая в себя обя-
занности сторон, сроки, обременения и 
другие важные моменты.

Рекреационный комплекс 
у озера Шойкир 
в Верхней Максаковке не затронет 
традиционное место отдыха у воды

Проекты

Победителям вручены награды
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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.

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Госавтоинспекция проверяет проезжающий по автодорогам нашего 

города транспорт в рамках стартовавшей на неделе акции «Нетрезвый 
водитель».

Всегда поддерживаю такие рейды, поскольку речь о профилактике аварий-
ности на дорогах. Это мероприятие идет с 7 по 12 марта. Не секрет, что в празд-
ничные дни некоторые владельцы автомобилей, к сожалению,  позволяют себе 
садиться за руль нетрезвыми, провоцируя ДТП с другими участниками дорож-
ного движения, а также с пешеходами.

В рамках операции дополнительные экипажи ГИБДД патрулируют улицы 
города, нарушители привлекаются к ответственности. Напомню: по КоАП РФ 
максимальная санкция предусматривает штраф  до 30 000 рублей, а также ли-
шение прав на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состо-
янии опьянения грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет.

Присоединяюсь к призыву дорожной полиции: прошу горожан проявлять 
активную позицию – если вы видите нетрезвого водителя за рулем, сообщайте 
в дежурную часть ОМВД по телефону «02», либо звоните в ГИБДД на номер 
28-18-00.

«ÇÀÑÒÎËÜÅ» Ñ ÈÍÒÅËËÅÊÒÎÌ
Молодежь нашего города может развивать интеллект и кругозор в 

рамках… «застолий». Речь о давно забытом формате досуга, который 
возрожден в Сыктывкаре коллективом Юношеской библиотеки.

В этом «храме чтения» на постоянной основе проводятся дни настольных 
игр для подрастающего поколения. Недавно с успехом прошла «Большая моло-
дежная игротека».

Коллектив учреждения регулярно приобретает интересные комплекты, так 
что на сегодня здесь есть 155 игр на любой вкус: это и классика, и новинки. 
От любимых в наше советское время шашек, шахмат и домино до монополии, 
манчкина, доббля и имаджинариума. «Баталии» проводятся в сопровождении 
опытного специалиста библиотеки, который знакомит ребят с правилами.

Рекомендую родителям мотивировать своих детей к посещению таких ме-
роприятий, поскольку настольные игры способствуют развитию логики и вооб-
ражения, пополнению словарного запаса, а главное – переключают внимание 
тинейджеров с гаджетов. 

Те настольные игры, которые им особенно придутся по душе, вы сможете 
приобрести самостоятельно, чтобы дома вместе с детьми проводить свободное 
время. Такой досуг очень помогает сплотить семьи!

ÎÒ ÒÀÍÊÎÂ ÄÎ ÀÇÁÓÊÈ ÌÎÐÇÅ
В Эжвинском Дворце культуры бумажников прошла районная во-

енно-патриотическая игра «Зарничка. Достойное поколение Эжвы» для 
дошкольников и первоклассников района.

Каждая команда прошла дюжину интерактивных военизированных этапов, 
испытав себя в военных профессиях. Ребята находили безопасные маршруты по 
заминированному полю, разгадывали шифры с помощью азбуки Морзе, делали 
перевязки «раненым» бойцам, подбивали танки и переносили снаряды для пуш-
ки, преодолевали полосу препятствий. А еще научились незаметно проходить 
пограничный дозор. Участвовали в игре и папы, дедушки, старшие братья юных 
конкурсантов.

Среди дошкольных учреждений лидером признана команда детсада № 50. 
Среди учащихся первых классов не оказалось равных ребятам из школы № 30. 
Все номинанты получили дипломы и сладкие подарки.

Поздравляю команды и благодарю за отличную организацию мероприятия 
Управление физической культуры и спорта администрации нашего муниципа-
литета!

ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ Ìß×À
Команда «Система» победила на межконтинентальном чемпионате 

по мини-футболу среди дворовых команд.
Три недели за победу боролись сильнейшие клубы. По разнице забитых и 

пропущенных голов лучшей командой турнира стала «Система». ЦСКА завоева-
ла второе место, а «бронза» досталась команде «Лесозавод».

Завершилось мероприятие вручением наград победителям и призёрам, а 
также коллективным фото на добрую память. Отдельно, как это всегда бывает 
на соревнованиях в этом виде спорта, отмечен лучший вратарь. Им стал голки-
пер команды «Лесозавод» Максим Мартынов.

Молодцы ребята! Новых побед вам!

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, подпи-
савшись на аккаунт Главы администрации в социальной сети ВКонтакте.

Кроме того, за новостями руководителя администрации Сыктывкара 
вы можете следить в его персональном канале в мессенджере Телеграм 
(в поисковом окне раздела «Каналы/Чаты» следует набрать «Владимир 
Голдин»).

Скачать мобильное приложение «Телеграм» на смартфон можно бес-
платно вне зависимости от типа платформы (приложение доступно и для 
ios, и для android).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 стране сокращается разрыв 
доходов мужчин и женщин
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Особенно это касается крупных городов — разница там сократилась 
на пять - восемь процентов.

В Ассоциации менеджеров 
говорят, что росту доходов 
женщин способствует их ка-
рьерный рост, что довольно 
логично. Количество женщин-
управленцев стремительно 
растет. Да и в Коми каждый 
житель сможет назвать не-
сколько представительниц 
прекрасного пола во власти.

По стране же это количе-
ство выросло за год на 25%. 
Сейчас в России женщин среди руководителей компаний и различных органов 
власти чуть менее 40 процентов. Эксперты утверждают, что на рынке труда 
есть недостаток квалифицированных кадров для руководящих позиций, а по-
рой кадры выдвигают несоразмерные зарплатные ожидания, что является се-
рьезной преградой для найма. Зарплатные ожидания у женщин при этом, как 
правило, ниже среднерыночных, однако в крупных городах разрыв зарплат с 
мужчинами у них постепенно сокращается. В Санкт-Петербурге он равен 8%, 
а в Москве всего 5%.

Если же вы хотите получать прибыль независимо от своего пола, то 
предлагаем уверенный и надежный вариант — участие 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 под Вас.

6 марта 2023 года  АО «Комиавтотранс» объявило о старте конкурса на разра-
ботку имени и визуального оформления транспортной карты для оплаты проезда.

В мае этого года транспортной карте предприятия исполняется пять лет. К этой дате 
приурочена организация конкурса, целью которого является обретение транспортной кар-
той собственного уникального названия и привлекательного дизайна. 

- Сейчас на лицевой части карты размещено изображение Маньпупунёра. Оно не отра-
жает специфику и географию применения, а именно столицу Коми. К тому же опыт мега-
полисов – лидеров по качеству предоставления транспортных услуг - говорит, что брендинг 
необходим. К примеру, московская «Тройка» и петербуржский «Подорожник» узнаваемы 
далеко за пределами этих городов, – сказал Дмитрий Чепурнов, врио генерального дирек-
тора АО «Комиавтотранс».  

В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица, а также 
авторские коллективы. От одного участника принимается не более трёх работ в формате 
JPEG, PNG или BMP.

Приём заявок и макетов продлится до 2 апреля включительно посредством e-mail: 
art@komiavtotrans.ru. Жюри, в которое вошли общественники, представители администра-
ции Сыктывкара и преподаватели вузов региона, выберет победителя 9 апреля. 

Эксперты будут оценивать уникальность, оригинальность, глубину проработки идеи, ло-
гическую связь между предложенным названием и дизайном. 

Победитель получит 25 000 рублей, а его идея будет воплощена в жизнь. 
Ознакомиться подробнее с положением о конкурсе и рядом других важных докумен-

тов, а также скачать шаблон карты для макетирования можно по ссылке https://clck.
ru/33hSTu. 

Конкурс
25 000 рублей за название 
и дизайн транспортной карты

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
14 марта 2023 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится прямая линия по вопросам защиты прав потре-
бителей, приуроченная ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

На вопросы жителей ответят специалисты Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми и Отделения 
– Национальный банк по Республике Коми Северо-Западного главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации.

***
16 марта 2023 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится прямая линия на тему «Где в Сыктывкаре можно зани-
маться детским спортом бесплатно».

На вопросы жителей ответят специалисты профильного управления администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и МУ ДПО «Центр развития образования».

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



СТОЛИЦЫ
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панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

Контекст
Ссылку на услугу можно найти на 

официальной странице архива в соцсе-
ти «ВКонтакте» в разделе «Ссылки» и 
на информационном стенде учреждения 
рядом со столом справок. Поступивший 
запрос регистрируется в архиве, а ответ 
отправляется в личный кабинет. Благо-
даря удобству и отсутствию очередей 
каждый житель столицы Коми сможет 
сделать нужный запрос, воспользовав-
шись компьютером или смартфоном.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
 от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010
№ 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар»
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 11 марта 2023 года по 25 марта 
2023 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 13 марта 2023 года по 17 марта 2023 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 13 марта 2023 года в 16-00.
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 30 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 13 

марта 2023 года по 17 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 приложе-
нием скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного 
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 уче-
том 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 пу-
бличных слушаний предложений и замечаний для физических лиц», «Форма внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление 
о согласии на обработку персональных данных, будут размещены   13 марта 2023 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные 
слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Публич-
ные слушания → 2023 → Проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010    
№ 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

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

А.А. Можегов

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей 
России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и 
самоотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотиче-
ского воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед 
теми, кто подарил нам мир и свободу. Продолжаем рубрику «Памятная дата».

    
18 марта  1809 года русские войска завершили героический пере-

ход по льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией. Этот маневр 
стал решающим и обеспечил в дальнейшем нашим войскам победу над 
шведами. 14 апреля 1809 года в связи с военными успехами русской ар-
мии во время русско-шведской войны Александром I была учреждена 
медаль «За переход на шведский берег».

22 марта 1915 года русские войска после многомесячной осады 
взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль. Осада длилась 
шесть месяцев и стала крупнейшей осадой Первой мировой войны. Австро-
венгерские войска, оборонявшие крепость, подорвали все боевые запасы, 
уничтожили полковые знамена и капитулировали.  

Архивные справки, выписки и ко-
пии, связанные с соцзащитой, а также 
документы для получения льгот и ком-
пенсаций можно получить без личного 
посещения Национального архива ре-
гиона.

Дистанционный заказ документов мож-
но осуществить с помощью «Госуслуг», не 
выходя из дома. Это особенно актуально 
для таких категорий, как горожане пред-
пенсионного возраста, сыктывкарцы всех 
возрастов, желающие восстановить трудо-
вой стаж или нуждающиеся в получении 
сведений о начислениях зарплаты, пере-
расчета по пенсионным начислениям.

Кроме того, воспользоваться виртуаль-
ным сервисом можно для получения све-
дений об удержаниях в Госстрах, по потере 
кормильца,  инвалидности, о командиров-
ках в районы Крайнего Севера.

- Также через портал  все категории 
граждан могут обратиться для получения 
информации о награждениях государствен-
ными и ведомственными наградами, - отме-
тили «Панораме столицы» в Минкультуры 
Коми. – При обращении в архив требуется 
указать название награды, а также при-
ложить все известные сведения (название 
учреждения, предприятия, дата награжде-
ния).

Сведения, связанные с социальными 
льготами и компенсациями, граждане всех 
категорий могут получить в Национальном 
архиве только по ликвидированным пред-
приятиям, документы которых переданы на 
государственное хранение.

Чтобы воспользоваться услугой, доста-

точно иметь аккаунт и личный кабинет на 
«Госуслугах». Сервис доступен в разделе 
по ссылке: https://gosuslugi.ru/600149/1/
form. Открыть нужное окно можно и через 
официальный сайт Национального архива: 
https://na.rkomi.ru. В левой части страни-
цы под списком разделов сайта найдите 
изображение с логотипом Госуслуг и на-
жмите на него. На открывшейся странице 
перейдите по ссылке на услугу с адресом. 
В открывшемся окне «Получение архивных 
справок, выписок и копий, связанных с со-
циальной защитой, пенсионным обеспече-
нием, необходимых для получения льгот и 
компенсаций», нажмите «Начать».

Во втором окне «Выберите цель обра-
щения» нажмите на нужный вариант. В 
третьем окне «Укажите точные сведения» 
заполните графы. Ожидайте уведомление 
об ответе, которое поступит на вашу элек-
тронную почту.

Лариса ЕЖЕЛИК

На заметку
Заказ документов из архива
не выходя из дома Уже не раз призывала 

всех обязательно иметь ИИС 
(индивидуальный инвести-
ционный счет). 

Официально работающие 
смогут в этом случае воз-
вращать уплаченный НДФЛ 
(тип А), вернуть  можно 13% 
от суммы, зачисленной на 
счет, максимально 52 тыся-
чи  рублей. 

У неработающих есть 
возможность освободить от 
уплаты налога всю прибыль, 
полученную в ходе торгов на 
фондовой бирже (тип Б), она 
тоже облагается по ставке 13%. 

Вам деньги не нужны? Кому нужны, 
читайте дальше.

Ранее уже писала о достоинствах 
обоих типов ИИС, поэтому не буду по-
вторяться. Лучше обращу ваше внима-
ние вот на какое обстоятельство. Если 
завести деньги на ИИС в конце  года, то 
можно вернуть свои 13% уже в начале 
следующего!

Чтобы получить максимальный вычет 
(52 тыс. руб.), надо завести на счет 400 
тыс. руб.

Даже если у вас нет сейчас денег, 
ИИС все равно стоит открыть. Почему? 
Поясняю.

По действующему закону ИИС нельзя 
будет закрыть ранее, чем через 3 года. 
Никто не обязывает инвестора при откры-
тии счета сразу же его пополнять. Если 
откроете ИИС сейчас, в марте 2023 года, 
3 года истекут в марте 2026 года, т.е в 
декабре 2025 заведете деньги, а в апреле 
2026 заявитесь на вычет. Классно я при-
думала?!

И еще аргумент в поль-
зу открытия. Может, вы 
уже слышали о планируе-
мых изменениях в положе-
ния об ИИС? Еще в декабре 
2022 года  Э.С.  Набиуллина 
сообщила на своей пресс-
конференции, что проект 
соответствующего закона  
внесен в Госдуму. Не буду 
погружаться в детали из-
менений, но уже понятно, 
что не будет двух типов 
ИИС, как сейчас,  появится 
новый, один взамен дей-
ствующих. Срок планируют 

увеличивать с 3 до 5 -10 лет. Но самое пе-
чальное в том, что вычетом можно будет 
воспользоваться только один раз. Скоро 
узнаем все подробности. 

Да, имейте в виду, изменения предпо-
лагают невозможность открытия ИИС на 
действующих ныне условиях с 01.01.2024. 
А счета, открытые ранее, продолжат ра-
ботать, как и раньше.

Поэтому не ждите у моря погоды, 
открывайте ИИС и увеличивайте доход-
ность инвестиций, как минимум, на сум-
му вычета, пока это возможно!

P.S. Совсем не обязательно набирать 
на все деньги такой рисковый инстру-
мент, как акции. Фондовый рынок в этом 
году уже продемонстрировал двухкратное 
падение, чем отпугнул многих инвесто-
ров. Сообщу вам по секрету, что на рынке 
достаточно  консервативных инструмен-
тов, например, облигаций, которые дают 
вполне приличную доходность (сопоста-
вимую с показателями инфляции) и не 
дают таких колоссальных просадок. Здесь 
важно выбрать достойных эмитентов! 

Основы финансовой грамотности
Индивидуальный 
инвестиционный счет

Киномарафон
Центр досуга и кино «Октябрь» присоединяется к Всероссийскому кино-

марафону VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», 
который проводится с 31 января по 31 марта 2023 года при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив.

В программу киномарафона этого года вошли уникальные короткометражные и 
полнометражные документальные и игровые фильмы, рассказывающие о культуре и 
народах, природе, флоре и фауне, современной жизни и развитии Арктики. Все кино-
показы бесплатные.

С 13 по 27 марта у сыктывкарцев и гостей столицы будет уникальная возможность 
увидеть эти фильмы на большом экране. Показы состоятся в концертном зале «Сык-
тывкар» (ул.Бабушкина, 22). Начало в 14.00. Программа кинопоказов:

 13 марта - д/ф «Жили двенадцать разбойников», 60 мин., режиссер- Светлана Ста-
сенко.

 20 марта - х/ф «Белый ангел тундры», 60 мин., режиссер - Александр Лукин.
 21 марта - х/ф «Оторванные», 64 мин., режиссер - Владимир Кривов.
 27 марта - д/ф «Плакать нельзя», 125 мин., режиссер - Наталья Назарова.
Запись организованных групп по телефонам: 8(8212)440843, 715271.
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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

В перечень вошли:
 Пешеходная зона вдоль Октябрьского проспекта (четная сторона) - от 

ул. Малышева до ул. Печорской;
 Территория общего пользования в районе ул. Интернациональной и ул. 

Ленина;
Пешеходная зона на ул. Ленина (четная сторона) - от ул. Орджоникидзе до 

ул. Свободы (до Свято-Стефановского Собора);
 Пешеходная зона на ул. Ленина (нечетная сторона) - от ул. Орджоникидзе 

до ул. Свободы (до Свято-Стефановского Собора);
 Пешеходная зона на ул. Орджоникидзе (четная сторона) - от ул. Карла 

Маркса до ул. Юхнина;
 Сквер возле Центра досуга и кино «Октябрь» (перекресток ул. Советская 

- ул. Пушкина);
 Пешеходная зона на ул. Петрозаводской - от Октябрьского проспекта до 

ул. Малышева (нечетная сторона);
 Городская площадка «Лучшее место» на ул. Орджоникидзе, 21;
 Пешеходная зона на ул. Карла Маркса - от дома № 216 до дома № 228;
 Пешеходная зона на пр.Бумажников - от дома № 43/15 до дома № 53Г;
 Пешеходная зона на ул. Молодежной - от ул. Островского до дома № 8 по 

ул. Молодежной;
 Пешеходная зона на ул. Славы (четная сторона) - от автодороги «Сыктыв-

кар-Ухта» до ул. Емвальской;
Пешеходная зона на ул. Космонавтов (четная сторона) - от пр.Бумажников 

до здания № 6 на ул. Космонавтов;
 Пешеходная зона в районе здания 27/11 на ул. Мира (остановочный 

комплекс «Поликлиника»);
 Пешеходная зона на ул. Корабельная (четная сторона) - от ул. Судостро-

ительная до ул. Ухтинская;
 Пешеходная зона на ул.Судостроительная - от ул.Ломоносова до 

ул.Корабельная (четная, нечетная стороны);
 Реконструкция общественных территорий в п.г.т. Краснозатонский:

площадь им.Е.В.Чепыгина, Аллея ветеранов;
 Создание мемориального комплекса на прилегающей территории у па-

мятника участникам Великой Отечественной Войны в п.г.т.Краснозатонский.

Общественные 
территории 

для благоустройства:
1) Городской сквер на ул. Морозова.
2) Городской сквер в районе МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (памятник чернобыльцам).

3) Территория общего пользования в 
районе жилого дома по адресу: ул. Малы-
шева, 13.

4) Городской сквер в районе здания 
на ул. Корабельная, 1/25.

5) Мемориал, памятник участникам 
Великой Отечественной войны, п.г.т. 
Краснозатонский.

6) Городской сквер перед спортивно-
культурным центром на ул. Школьной, 
13.

7) Пешеходная зона от ул. Славы до 
МАОУ «Школа № 27».

8) Пешеходная зона по второстепен-
ной пр. Бумажников (напротив дома по 
пр. Бумажников №43/15 до ТЦ «Гостиный 
двор»).

9) Пешеходная зона по второстепен-
ной пр. Бумажников (от ул. Комарова до 
здания ПФР).

10) Пешеходная зона на ул. Мира (от 
ТЦ «Фрегат» до церкви).

11) Пешеходная зона по Школьному 
переулку (от ул. Мира до здания налого-
вой), по склону возле МКД на ул. Мира, 
д. 64.

Дворовые 
территории 

для благоустройства:
1) ул. Свободы, д. 29;
2) ул. Петрозаводская, д. 21;
3) ул. Оплеснина, д. 27;
4) ул. Оплеснина, д. 43;
5) ул. Оплеснина, д. 45;
6) ул. Карьерная, д. 10;
7) ул. Карьерная, д. 14;
8) ул. Карьерная, д. 16;
9) ул. Первомайская, д. 47;
10) пр. Бумажников, д. 34.

Думаем вместе!
Выбрать проекты на 2024 год можно уже сейчас
 В Сыктывкаре стартовало общественное обсуждение по выбору 
общественных территорий для благоустройства в 2024 году Кстати

2023 год

Жители Сыктывкара, присоединяйтесь! 
Сделаем наш город комфортнее и современнее!

Дата была озвучена на заседании городской общественной муниципальной 
комиссии по обсуждению реализации проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» под председательством первого замести-
теля главы столицы Коми Александра Можегова.

Сделать свой выбор жители Сыктывкара и Ре-
спублики Коми могут до 23 марта 2023 года. Он-
лайн-голосование доступно по ссылке: https://
forms.yandex.ru/u/63f35cde43f74fb8811ddda3/.

Из представленных общественных пространств пять лока-
ций относятся к Сыктывкару, девять – к Эжвинскому району 
города.



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА11 марта 2023

панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta6  В помощь горожанам

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Коммунальные служ-
бы столицы Коми через на-
шу редакцию обращаются 
к жителям обслуживаемых 
поселков Краснозатонский, 
Максаковка, Выльтыдор и 
Седкыркещ.

- Отопление домов осущест-
вляется от котельных, передаю-
щих тепло с помощью теплоноси-
теля в системе теплоснабжения. 
Разбор теплоносителя, то есть 
использование его в качестве го-
рячей воды, строго запрещено! – 
подчеркивает руководство МУП  
«Жилкомуслуги». – Мы фиксируем адреса, 
где потребители незаконно используют 
для бытовых нужд воду из систем отопле-
ния.

Несанкционированный слив горячей 
воды из системы отопления (батарей, 
труб) собственниками помещений много-
квартирных и жилых домов может при-
вести к разбалансировке всей системы, 
нарушению гидравлического и теплового 
режимов. Восстановление же требует до-
полнительных затрат и ведет к возникно-
вению аварийных ситуаций на объектах 
теплоснабжения.

- В систему теплоснабжения подается 
не вода, а теплоноситель, который про-
ходит специальную подготовку. Для его 
смягчения добавляются соли и химреаген-
ты, - разъясняют жителям поселков в МУП  
«Жилкомуслуги». - Для восстановления 
рабочего объема теплоносителя произ-
водится повторная подпитка системы. В 
результате происходят значительные по-
тери: перерасход топлива, воды, электро-
энергии, химреагентов, увеличение часто-
ты и сложности ремонта теплообменного 
оборудования во время отопительного пе-
риода.

В связи с незаконным сливом теплоно-
сителя ухудшаются температурные усло-
вия в домах. Возникает сверхнормативное 
потребление тепловой энергии, от чего 
страдают добропорядочные собственни-
ки помещений, оплачивая собственными 
средствами превышение нормативов.

Кстати, запрет на несанкционирован-
ный слив горячей воды из системы ото-
пления установлен в пп. «б» п. 35 Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов. 
Они утверждены постановлением прави-
тельства РФ №354 («О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»).

За эти действия для граждан предусмо-
трена административная ответственность в 
виде штрафа до 15 000 рублей (ч.1 ст.7.19 
Кодекса об административных правонару-
шениях РФ). Помимо этого, «расхититель» 
обязан оплатить и объем «слитого» тепло-
носителя за 6 месяцев при невозможности 
установления даты подключения к ресурсу. 

Если несанкционированный слив горя-
чей воды из системы отопления собствен-
ником помещения привел к каким-либо 
последствиям, причинившим вред имуще-
ству, предприятие, оказывающее услуги 
по теплоснабжению, вправе обратиться в 
суд для возмещения причиненного вреда 
(ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ).

МУП «Жилкомуслуги» предостерегает 
наших читателей от несанкционированно-
го вмешательства в систему жизнеобеспе-
чения жилфонда -  самостоятельных врезок 
и слива теплоносителя из отопительных 
приборов в домах и квартирах. При выяв-
лении фактов нарушения виновные будут 
привлекаться к административной ответ-
ственности.

Грамотный потребитель
Без самодеятельности 
 Чем опасны врезки в систему отопления 

Власти столицы Коми в 
этом году продолжают при-
обретать жилье для детей-
сирот. На текущей неделе со-
стоялась приемка очередной 
квартиры, купленной адми-
нистрацией Сыктывкара для 
представителей этой льгот-
ной категории.

Дарья Шучалина, член при-
емочной комиссии, возглавляю-
щая регцентр «ЖКХ Контроль» 
и постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми, по итогам рейда 
рассказала «Панораме столицы» 
подробности:

- Мы осмотрели квартиру 
на проспекте Бумажников, 28 
(девятиэтажный дом относитель-
но «молодой» – 1988 года по-
стройки). Замечаний не возникло. 
«Однушка» качественно отремон-
тирована перед заселением участ-
ника программы, которому пове-
зет получить бесплатно от властей 
муниципалитета собственный 
домашний очаг. Постелен новый 
ламинат, заменены обои. Пото-
лок тоже новый (натяжной), как 
и межкомнатные двери. В ванной 
и санузле новая сантехника, а на 
кухне – газовая плита.

Между прихожей и кухней 
смонтирован удобный и 
довольно емкий шкаф, 
совмещенный с антресо-
лью. Небольшой балкон 
после ремонта также 
выглядит уютно. Старые 
деревянные окна заме-
нены на современные 
стеклопакеты. 

- Это  седьмая по 
счету квартира, приоб-
ретенная в 2023 году на 
рынке вторичной недви-
жимости в соответствии 

с планом, - уточнила Дарья Шуча-
лина. – Кроме того, квартиры ад-
министрация закупит и на рынке 
первичной недвижимости (в до-
мах-новостройках).

По словам общественницы, 
в ходе общения с жильцами  до-
ма выяснилось, что они до-
вольны Эжвинским 
«Жилкомхозом», 
который обслу-
живает  де-
вятиэтажку. 
А это также 
немаловаж-
ный фак-
тор, когда 
управляющая 
компания до-
бросовестно и 
оперативно про-
водит работы и ока-
зывает услуги на сред-
ства собственников.

Впрочем, очередник или оче-
редница, которые заселятся в 
данную квартиру, сразу ее вла-
дельцами не станут. По закону на 
первые пять лет местные власти 
заключают договор спецнайма.

- Спустя указанное время в 

рамках комис-
сионного обсле-
дования будет 

принято решение  
перевести  участ-

ника программы на 
договор соцнайма, что 

позволит приватизировать 
«квадратные метры», либо  
продлить спецнайм в случае на-
копления долгов, нарушений за-
конодательства или отсутствия 
у сироты постоянной работы, 
- пояснили нашему изданию в 
Комитете жилищной политики 
администрации Сыктывкара. 

Одна из постоянных 
«головных болей» ком-
мунальщиков, отвеча-
ющих за жилфонд в на-
шем муниципалитете, 
связана с засорами ка-
нализации по вине недо-
бросовестных жильцов. 

В этом году структуры, 
обслуживающие много-
квартирные дома, всё ча-
ще сталкиваются с быто-
вым мусором в очистных 
сооружениях канализации.  

Ежегодно с канализа-
ционно-очистных сооруже-
ний и колодцев компании 
вывозят значительное ко-
личество мусора на поли-
гон в Дырносе для утили-
зации. Это мусор, который 
жители поселков выбрасы-
вают в канализацию.

Попавшие туда отходы 
могут собираться в круп-
ные кучи и перекрывать 
путь сточным водам, из-за 
чего происходит закупор-
ка трубопровода. Напри-
мер, из-за бытовых отходов 
в доме может затопить 
подвал или квартиры. Если 
выбросить в канализацию 
мусор, скажем, тряпку, то 
в стояке между этажами 
образуется «пробка».

В большинстве случаев 
причина проблемы –  не на-
меренные действия граж-
дан, а отсутствие у них эле-
ментарных представлений 
о надлежащих правилах 
пользования канализаци-
ей, - отмечают «Панораме 
столицы» на муниципаль-
ных предприятиях. - Если 
управляющим жилфондом 
не по силам справиться 

силами своих сантехников, 
то приходится платить за 
прочистку нанимаемой 
специализированной орга-
низации.

При этом  управленцы 
вправе потребовать воз-
мещения расходов с соб-
ственника жилья, по вине 
которого образовался за-
сор.

- Впрочем, засор может 
возникнуть и из-за того, 
что сами управленцы до-
мом не исполняют над-
лежащим образом свои 
обязанности. Они должны 
минимум раз в три месяца 
выполнять профилактиче-
скую чистку сетей водоот-
ведения (п. 6.2.7. Поста-
новления Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 «Об ут-
верждении Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда»), - на-
помнили читателям «Па-

норамы столицы» в регцен-
тре «ЖКХ Контроль». 

Отходы нужно выбра-
сывать в соответствующие 
контейнеры для вторсырья 
или смешанных отходов, а 
не в канализацию.

Перечень веществ, 
материалов, отходов и 
сточных вод, запрещен-
ных к сбросу в центра-
лизованные системы во-
доотведения, отражен в 
приложении №4 «Правил 
холодного водоснабжения 
и водоотведения». Они 
утверждены Постановле-
нием Правительства РФ 
от 29.07.2013 г. №644 (в 
редакции от 30.11.2021 г.) 
«Об утверждении Правил 
холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о 
внесении изменений в не-
которые акты Правитель-
ства РФ». 

Дельные советы

Бойтесь засоров! 
Как беречь канализацию

Квартирный вопрос
Новое жилье 
получат сироты

вольны Эжвинским 
«Жилкомхозом», 
который обслу-
живает  де-

компания до-
бросовестно и 
оперативно про-
водит работы и ока-
зывает услуги на сред-

рамках комис-

дования будет 
принято решение  

перевести  участ-
ника программы на 

договор соцнайма, что 
позволит приватизировать 

Контекст
Нельзя спускать в канализацию материа-

лы, способные засорить трубопроводы или от-
ложиться на стенках труб, колодцев, решеток:
 известь, песок, гипс, 
 металлическую стружку, волокно, грунт, 
 строительный и бытовой мусор, 
 производственные и хозяйственные отходы,
 полиэтиленовые пакеты, 
 остатки еды.

Запрещается выливать и выбрасывать в 
унитаз вещества, которые могут вызвать окис-
ление или разрушение стенок трубопроводов: 
 кислоты и щелочи, 
 нерастворимые жиры, 
 масла, смолы, мазут,
 растворители, бензин, керосин, 
 лекарственные препараты. 

К слову
В рамках господдержки 

детям-сиротам, по решению 
судебных инстанций, полага-
ется выделение жилья пло-
щадью не менее 13,5 квадрат-
ных метра. Между тем власти 
Сыктывкара покупают кварти-
ры площадью от 23 до 38 ква-
дратных метров. Участникам 
программы доплачивать не 
приходится, расходы берет на 
себя бюджет.
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В апреле ежегодно на сцене 
блистали не только местные соли-
сты, обожаемые многочисленны-
ми поклонниками, но и гастроле-
ры: популярные и востребованные 
по всей стране и миру вокалисты, 
примы балетных трупп, а также 
дирижеры статусных симфониче-
ских оркестров. 

Одно из своих первых интер-
вью о новой традиции проведения 
фестиваля его создатель Ия Бо-
бракова, художественный руково-
дитель театра, дала в тот период 
именно «Панораме столицы». Она 
поделилась эксклюзивными дета-
лями о том, почему решила напол-
нить и без того плотный репертуар 
театра новым проектом.

В те годы оперное искусство 
активно развивалось по всей стра-
не. Многие региональные театры, 
чтобы успешно конкурировать 
друг с другом, стали продумывать 
свои «изюминки», открывая фести-
вали, популяризировавшие один 
из самых сложных музыкальных 
жанров. При этом каждый театр 
посвящал  их  истории своего реги-
она в связке с культурной биогра-
фией России. 

Республика Коми тоже при-

внесла свою лепту в многообразие 
оперных фестивалей. Министер-
ство культуры нашего региона 
поддержало идею театра, выделив 
средства на расходы, связанные 
с проведением «Сыктывкарса ту-
лыс». И это того стоило, посколь-
ку в театр потянулись не только 
преданные ему поклонники, но и 
другие категории зрителей: моло-
дежь, политики, бизнесмены, чи-
новники.

Кстати, я хорошо помню, буду-
чи внештатным корреспондентом 
«Панорамы столицы» в конце де-
вяностых – начале двухтысячных, 
как спектакли фестиваля посещал 
лично Глава республики. Дело в 
том, что Юрий Спиридонов в пе-
риод своего управления регионом 
всегда уделял особое внимание 
культуре, понимая, что артистам 
важна не только финансовая под-

держка, но и моральная.
Когда из зрительного зала на 

труппу смотрит первое лицо ре-
гиона – это и стимул выступить 
достойно, и гордость за то, что 
талант оценен по достоинству вла-
стями любимой малой родины.

ПОД ВЗГЛЯДОМ  
ГЛАВЫ РЕГИОНА

Примечательно и то, что вслед 
за Юрием Алексеевичем в театр 
потянулись его заместители, ми-
нистры, депутаты Госсовета... Для 
чиновников  была возможность 
показать «Папе» (так его с по-
чтением называли за глаза под-
чиненные), что они с ним в одной 
команде.

После финальных аккордов 
спектакля каждый раз на сцену 
выносили несколько больших пле-
тёных корзин с шикарными буке-
тами и словами: «Цветы – от Главы 
Республики Коми Юрия Алексее-
вича Спиридонова». С закрытием 
занавеса артисты радостно раз-
бирали букеты, цветов хватало на 
всех.

Однако главным подарком для 
них было персональное общение 
с Главой. Он каждый раз по окон-
чании представления поднимался 
за кулисы, с доброй улыбкой со-

глашался на просьбы певцов и ар-
тистов балета сфотографироваться 
на память. При этом Спиридонов 
помнил не только имя каждого из 
них, но и жизненную ситуацию, 
поскольку в рабочем порядке, не 
афишируя, постоянно помогал 
представителям искусства. Ко-
му – лечением и лекарствами, ко-
му – устройством детишек в сад 
или школу поближе к дому… Это 
был пример применения админи-
стративного ресурса во благо слу-
жителям отрасли, которая во все 
времена считается одной из самых 
важных для эстетического воспи-
тания общества.

Каждый год на протяжении 
всей славной биографии нашего 

издания мы освещаем «Сыктыв-
карса тулыс». Благо, несмотря на 
смену руководства учреждения, 
традиция проведения фестиваля, 
сделавшего столицу Коми знаме-
нитой на всю Россию, сохранена. 
Помимо рецензий мы публикуем 
интервью с гастролерами и очерки 
о наших звездах сцены.

К слову, наступившей весной 
театр обещает порадовать горо-
жан и гостей Сыктывкара новыми 
оперными и балетными спектакля-
ми, симфоническими премьерами. 
Подробнее об афише фестиваля 
мы сообщим позже, когда часть се-
кретов приоткроют нам на пресс-
конференции, посвященной пред-
стоящему событию года.

Как сообщала «Панорама 
столицы» в прошлом выпуске, 
в Сыктывкаре подведены ито-
ги городского конкурса «Луч-
ший народный дружинник». 
Победу одержали сразу четве-
ро активистов из Сыктывкара 
и Эжвы. И все они – представи-
тельницы прекрасного пола.

Руководитель ДНД по Сык-
тывкару Николай Грекалов при-
открыл нашему изданию «заку-
лисную кухню» этой благородной 
миссии. По его словам, четверо 
волонтеров признаны лучшими 
благодаря большему, нежели у 
остальных, количеству выездов в 
прошлом году на мероприятия по 
охране общественного порядка. 

- У каждой из наших победи-
тельниц есть любимое дело: они 
успешно реализуют себя в вы-
бранных профессиях, - отметил 
«Панораме столицы» Николай 
Николаевич. – Так, Анастасия Раз-
мыслова (на снимке обладатель-
ница первого места – прим. ред.) 
работает в кардиодиспансере. Не-
смотря на напряженный график 
и полную отдачу себя пациентам 
крупного учреждения здравоох-
ранения, свободное время она 

посвящает добровольческой дея-
тельности в нашей команде. Мо-
гу ее охарактеризовать как очень 
целеустремленную и активную 
женщину, считающую своим свя-
тым долгом вносить  вклад в под-
держание безопасности на улицах 
нашего муниципалитета.

Похвалил собеседник издания 
и награжденную за второе место 
Екатерину Родину. Она помогает 
правоохранительным органам в 
составе народной дружины, дей-
ствующей на территории Эжвин-
ского района, по месту своего жи-
тельства.

Что касается замкнувших 
тройку лидеров Анны Поповой и 
Людмилы Грекаловой (разделили 
между собой третье место): они 
также отличаются неравнодуши-
ем и отзывчивостью, стараясь не 
упускать возможности участия в 
рейдах и патрулях со стражами 
порядка.

- Анна трудится администра-
тором на одном из предприятий 
в сфере оказания сервисных ус-
луг. Обаятельная, добрая и ми-
лая, однако, когда дело касается 
проведения проверок, всегда со-
средоточенная, собранная и на-
дежная. На нее можно спокойно 

положиться, - рассказал Николай 
Грекалов. – Про Людмилу могу го-
ворить много, поскольку это – моя 
супруга…

Как признался «Панораме 
столицы» руководитель дружи-
ны, это он «завербовал» любимую 
женщину в ДНД. Она довольно 
быстро втянулась и увлеклась со-
вместным с мужем контролем за 
ночной жизнью Сыктывкара.

- Жена преподает иностран-
ный язык в 12-й школе. Успевает 
всё: и своими воспитанниками 
заниматься, и наводить уют, и 
вместе со мной проводит теперь  
драгоценные свободные часы, 
-  с улыбкой говорит Николай 
Николаевич. – Таким образом, 
мы  вместе круглыми сутками. По 
ночам ездим с полицией, а днем  
обучаем подрастающее поколе-
ние сыктывкарцев.

Дело в том, что он тоже ра-
ботает в 12-й школе: преподает 
ОБЖ, историю, обществознание и 
астрономию. По первому образо-
ванию Николай Грекалов – исто-
рик. По второму – юрист с уголов-
ной специализацией:

- Если честно, я с юности меч-
тал служить в силовых структу-
рах, но судьба сложилась иначе. 

Зато теперь, в фор-
мате волонтерской 
деятельности, пре-
творяю в жизнь за-
ветное желание. 

Вступил в ДНД в 
2017-м, а с первого 
октября 2021 года 
возглавил движе-
ние, по решению ее членов и с 
согласования администрации му-
ниципалитета и Отделения вну-
тренних дел.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», как в образ жизни историка-
юриста «затесалась» астрономия, 
пояснил, что это еще одно его лю-
бимое с молодости увлечение. С 
возрастом оно переросло в обще-
ственную деятельность: Николай 
Грекалов – активный член Сык-
тывкарского астрономического 

клуба. Ведет одноименную группу 
в соцсети «ВКонтакте» и устраи-
вает для горожан наблюдения под 
открытым небом за Луной и дру-
гими космическими объектами в 
разное время года.

Вот такие они – интеллек-
туальные, разносторонне раз-
витые, патриотичные дружин-
ники столицы Коми. Если и вы 
хотите стать частью этого со-
циально значимого движения, 
записывайтесь в ряды активи-
стов ДНД!

Особая миссия
Любовь к Сыктывкару 
не на словах, а на деле

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.

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

НАГРАДИЛИ!
Редакция «Панорамы столицы» удостоена Почетной грамоты Союза журналистов Республики 

Коми в связи с 25-летием нашего издания.
Наша газета награждена за творческий вклад в развитие журналистики на территории региона. Вот уже 

четверть века мы в еженедельном режиме информируем жителей столицы Коми обо всех значимых событиях 
жизни нашей малой родины. Мы знакомим читателей с интересными людьми, достигшими высот мастерства 
в выбранной профессии. Повышаем правовую грамотность населения в вопросах защиты своих финансовых, 
имущественных, жилищно-коммунальных прав, бережного отношения к своему здоровью. Кроме того, вооду-
шевляем сыктывкарцев связывать свое будущее с нашим городом, повествуя об интересных и малоизвестных 
страницах его биографии.

Наша газета доступна всем поклонникам печатной прессы: каждый свежий номер, выпускаемый нами с 
любовью, мы заботливо разносим по многоквартирным домам, а также по учреждениям органов государствен-
ной власти.

Нас читают рядовые горожане от мала до велика, чиновники, политики, законодатели и бизнесмены. 

Летопись «весны»
Об особом фестивале – на страницах «ПС»
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ДОСКА  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

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

розеток, люстр. Консультация бесплатно. 
Тел. 89048628553.

РЕМОНТ

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. 

Тел. 8 950 565 23 13, Алексей.

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

Скидки до 25 %Скидки до 25 %*

 Присмотрю за кошечкой на время отпуска, на 
вашей территории. Договор. Тел. 89048629417.

Юношеская библиотека Республики Коми с прискорбием  
сообщает, что 4 марта 2023 года на 88-м году жизни скончалась 

Мария Ивановна ПЕТРОВА
старейший работник культуры,  ветеран труда, 

библиотечный специалист, замечательный человек.
Коллеги отмечают ее высокий профессионализм, увлеченность 

своим делом, готовность всегда помочь советом. Она была эруди-
рованным, добродушным, мудрым, жизнерадостным  человеком. 

Память о ней навеки останется в наших сердцах. Все, кто 
помнит Марию Ивановну, помяните ее вместе с нами.

6 марта 2023 года после тяжёлой болезни  безвременно ушла
ПАНЮКОВА Эмма Михайловна.

Эмма Михайловна свою жизнь  посвятила образованию, искренне любила 
своё дело и работала во благо воспитания подрастающего  поколения. Профес-
сиональная деятельность и жизнь Эммы Михайловны – это история образования 
Республики Коми: инструктор горкома комсомола, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе в Полиграфическом училище №29,  завуч  Сыктыв-
карской СОШ  №18  г. Сыктывкара,  завуч СОШ  №11 г. Сыктывкара, инспектор  в 
Управлении образования, член Городского совета ветеранов.

   Эмма Михайловна – Педагог с большой буквы.   Высокий профессионализм,  
работоспособность, человечность, упорный  труд, жизненная энергия, подлинное 
мастерство, высокая ответственность, настойчивость в достижении  поставленной  
цели,  требовательность к себе и коллегам, любовь к детям – эти профессиональ-
ные и личные качества определили жизненный путь Эммы Михайловны. Она оста-
нется для нас заботливой мамой, жизнерадостным  и  благодетельным  человеком.

Светлая память о замечательном  человеке сохранится навсегда 
и будет вечно жить в наших сердцах.            Родственники и друзья.

нется для нас заботливой мамой, жизнерадостным  и  благодетельным  человеком.

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

рекламареклама

Установка, остекление, Установка, остекление, 
обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. обшивка БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. 
Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.Тел. + 7 904 270 14 00. Александр.

17 марта (с 10.30 до 10.40) в п.Максаковка 
(у магазина «Рябинушка») состоится продажа 

кур рыжих и белых по 420 р., цветных — 
470 р., петушков — 500 р. 

Тел.: 89030652968, 89121708430.
реклама

реклама

СДАЮ 1 комнату, б/у, недорого. 
Тел. 89041044140.

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.

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).

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

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы, замена старых 
ям. Заборы из профнастила, сварные столбы для 

заборов. Арматурные каркасы. Крылечки, 
навесы, фермы, стеллажи, урны, перегородки, 

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

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.

    РАЗНОЕ

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.

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.

Коляску инвалидную 50 х 45 см, цена 
договорная. Тел. 89041044140.

Дрова колотые, горбыль пиленый сухой. 
Тел. 33-91-20.

От имени администрации МО ГО «Сыктывкар» и от себя лично выражаю глу-
бокие соболезнования семье и близким в связи со смертью

Владимира Васильевича КРЕТОВА.
Это невосполнимая утрата для Республики Коми и Сыктывкара. Мы знаем его как 

настоящего профессионала, посвятившего свою жизнь служению Закону и совершен-
ствованию конституционного правосудия. Благодаря компетенции, принципиальности 
и порядочности Владимир Васильевич пользовался заслуженным авторитетом в про-

фессиональном сообществе. Вечная память! Скорбим вместе с родными.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – 

руководитель администрации В.Б.Голдин.

13 марта исполняется год со дня смерти 
НАПАЛКОВОЙ Натальи Васильевны, 

активной участницы Совета ветеранов-журналистов и верной помощницы ко-
ми народного писателя Напалкова Виктора Егоровича, вскоре за ней ушедшего 
из жизни. Они оставили заметный след на земле. Помяните их добрым словом.  

активной участницы Совета ветеранов-журналистов и верной помощницы ко-
ми народного писателя Напалкова Виктора Егоровича, вскоре за ней ушедшего 
из жизни. Они оставили заметный след на земле. Помяните их добрым словом.  

Юношеская библиотека Республики Коми с прискорбием  

фессиональном сообществе. Вечная память! Скорбим вместе с родными.
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ВТОРНИК, 14 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

 
СРЕДА, 15 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  

Информационный канал 
(16+).

16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 Время (12+).
21.45 «РАНЕВСКАЯ». Т/с (16+).
22.40 Большая игра (16+).
23.40 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 «АКУШЕРКА». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром  

Соловьёвым (12+).
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  

(16+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

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

7.35, 1.15 «Возрождение  
дирижабля». Д/ф (12+).

8.20 Жизнь и судьба (16+).
8.40, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». «ЛЕШАКИ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.15 «А что у вас?» Д/ф 

(12+).
12.15 «Эрнест Бо. Император  

русской парфюмерии». Д/ф 
(12+).

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

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

14.10 Первое, второе и компот 
(6+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 «Цвет времени». Иван Мартос. 

Д/с (12+).

17.55, 1.55 Симфоническая поэма 
Р. Штрауса «Дон Жуан» и Сим-
фония-концерт для виолонче-
ли с оркестром С. Прокофье-
ва (12+).

19.00 «Монолог свободного  
художника. Борис Мессе-
рер». «Промельк Беллы». Д/с 
(12+).

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

(6+).
20.45 «Хранители жизни». «Мечни-

ков». Д/с (12+).
21.30 Сати. Нескучная классика...  

«С Мариной Раку и Алексан-
дром Гиндиным» (12+).

22.15 «Восход Османской империи». 
«Новый султан». Д/с (16+).

23.00 «Монолог в 4 частях».  
«Андрей Хржановский.  
Часть 1-я». Д/с (12+).

23.50 Магистр игры. «Белый  
кит против крейсера США» 
(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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 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+).

0.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». Т/с 
(16+).

4.35 Их нравы (6+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.15, 17.45, 19.00, 2.00, 5.15 «Миян 

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

(12+).
7.30, 13.00, 4.45 «Детали»  

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

(12+).
9.00, 17.30 «Будни Главы»  

(12+).
9.15 «Обдор» (12+).
10.15 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ  

С ХВОСТОМ». Х/ф (6+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
13.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/с 

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

коласт» (6+).

15.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
15.30 «Короли эпизода». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 21.00, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

16.30, 19.30, 22.15 «Время  
новостей» (6+).

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

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

21.15 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+).

22.45 «НЕ ИГРА». Х/ф (12+).
0.30 «ОБДОР». Х/ф (12+).
3.30 «ПОЛЕТ: ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ  

КАТАСТРОФЫ». Х/ф (16+).

5.00 «Мультфильмы». М/с  
(0+).

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

(6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
19.00 «МОЯ МАМА - ШПИОН». Т/с 

(16+).
19.45 Суперниндзя (16+).
22.50 Большой побег (16+).
1.20 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  

(16+).

6.00, 13.45 
Спортивный век 
(12+).

6.30 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 19.50, 
3.55 Новости (12+).

7.05, 19.00, 21.55, 0.30 Все на матч! 
(12+).

10.05, 12.00 Специальный репортаж 
(12+).

10.25 Смешанные единоборства. Ра-
фаэль Дос Аньос - Рафаэль Фи-
зиев (16+).

11.30 Здоровый образ. «Фигурное ка-
тание» (12+).

12.25 Есть тема! (12+).
14.20 Футбол. МИР Российская  

Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+).

15.20 Громко (12+).
16.25 Что по спорту? «Вологда» 

(12+).
16.55 Футбол. Алания - Кубань 

(0+).
19.55 Баскетбол. Зенит - ЦСКА 

(0+).
22.30 Профессиональный бокс. Ба-

сир Абакаров - Виталий Куду-
хов (16+).

1.25 Матч! Парад (16+).
1.55 Футбол. Вольфсбург - Уни-

он (6+).
4.00 Наши иностранцы (0+).
4.30 Гандбол. Ростов-Дон - Динамо-

Синара (0+).

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 «РАНЕВСКАЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 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 «АКУШЕРКА». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова (12+).

7.35, 1.15 «Интернет полковника Ки-
това». Д/ф (12+).

8.20 Жизнь и судьба (16+).
8.45, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». «КАТЕРИНА». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «Судьба в танцевальных 

ритмах. Владимир Шубарин». 
Д/ф (12+).

11.50 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф (12+).

12.20 «Восход Османской империи». 
«Новый султан». Д/с (16+).

13.10, 0.35 «Больше, чем любовь» 
(12+).

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Книга Екклесиаста» 
(12+).

14.30 «Монолог в 4 частях».  
«Андрей Хржановский.  
Часть 1-я». Д/с (12+).

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

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

Мариной Раку и Александром 
Гиндиным» (12+).

17.55, 1.55 Симфонический оркестр 
Театра им. К. С. Станиславско-
го и Вл. И. Немировича-Данчен-
ко, Академический симфониче-
ский оркестр им. Е. Ф. Светла-
нова (12+).

19.00 «Монолог свободного худож-
ника. Борис Мессерер». «Таруса. 
Детство». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «Восход Османской империи». 

«Сквозь стены». Д/с (16+).
23.00 «Монолог в 4 частях».  

«Андрей Хржановский.  
Часть 2-я». 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 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 АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+).
0.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». Т/с 

(16+).
4.35 Их нравы (6+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 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 «Касается каждого» (12+).
9.30, 17.30 «Будни Главы» (12+).
9.45, 12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
10.15, 15.00, 5.25 «Мультимир» 

(0+).
10.45, 0.00 «Осторожно, мошенни-

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

рии» (16+).

13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 
(12+).

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

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

15.30, 4.40 «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 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф 

(16+).

5.00 «Вершки и корешки». М/ф 
(6+).

5.10 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.20 «Кошкин дом». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 18.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». 

Т/с (16+).
8.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

Х/ф (16+).
10.50 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 Большой побег (16+).

21.00 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+).
23.15 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (18+).
0.55 Кино в деталях (18+).
1.50 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
4.55 «Горный мастер». М/ф (6+).

6.00, 13.45 Спортивный век 
(12+).

6.30 Что по спорту? «Вологда» (12+).
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 3.55 

Новости (12+).
7.05, 16.25, 22.10, 1.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. 

Александр Волков - Мераб Два-
лишвили (16+).

11.30 Ты в бане! (12+).
12.25 Есть тема! (12+).
14.20 Еврофутбол. Обзор (0+).
15.20 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю - Тони Харрисон (16+).
17.00 Футбол. Акрон - Локомотив 

(0+).
19.30 Футбол. Спартак - Урал 

(0+).
22.45 Футбол. Манчестер Сити - РБ 

Лейпциг (0+).
1.55 Футбол. Порту - Интер (0+).

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 «АКУШЕРКА». Т/с (12+).
23.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с 

(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, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Легенды мирового кино. «Ин-
нокентий Смоктуновский» 
(12+).

7.35 «Бильярд Якова Синая». Д/ф 
(12+).

8.20 Жизнь и судьба (16+).
8.40 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА». «ЛИХОЛЕТЬЕ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Человек загадочный». Д/ф 

(12+).
12.20 «Восход Османской импе-

рии». «Сквозь стены». Д/с 
(16+).

13.10, 0.55 «Острова» (12+).
13.50 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.30 «Монолог в 4 частях». «Ан-

дрей Хржановский. Часть 2-я». 
Д/с (12+).

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

15.20 Библейский сюжет.  
«Стефан Цвейг «Иеремия» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА». «ЛИХОЛЕТЬЕ». Х/ф 
(12+).

17.50 «Забытое ремесло». «Пастиль-
ница». Д/с (12+).

18.05, 1.35 «Зарядье». Концерт 
(12+).

19.00 «Монолог свободного ху-
дожника. Борис Мессерер». 
«Владимир Высоцкий». Д/с 
(12+).

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух  

(12+).

21.30 Власть факта. «Русское  
войско и реформы  
XVII столетия» (12+).

22.15 «Восход Османской импе-
рии». «В Золотой Рог». Д/с 
(16+).

23.00 «Монолог в 4 частях».  
«Андрей Хржановский.  
Часть 3-я». Д/с (12+).

23.50 «Человек загадочный». Д/ф 
(12+).

2.25 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Фран-
ция. Замок Шамбор». 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 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+).
0.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». Т/с 

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

(16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «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, 22.00 «Время но-

востей» (6+).
8.30, 10.15, 13.00 «Детали» 

(12+).

9.00 «Коми incognito»  
(12+).

9.30 «Ми танi олам» (12+).
10.00, 19.00, 2.00 «Финноугория» 

(12+).
10.45 «Закрытый архив». Д/ф 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Ми танi сьылам» (12+).
13.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

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

коласт» (6+).
15.00 «Мультимир» (0+).
15.15 «Легенды Крыма». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15 КРиК. Криминал и ком-

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

(16+).
18.00 «Ми танi сьылам» (12+).
20.00, 2.30 «Прямая линия» 

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

рии» (16+).
21.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+).
22.30 «РАГИН». Х/ф (16+).
0.30 «Закрытый архив». Д/ф 

(12+).
1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
2.15 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
3.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф 

(16+).
5.00 «Легенды Крыма». Д/ф 

(12+).

5.15 «Мультфильмы». М/с  
(0+).

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

(6+).
7.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». Т/с 

(16+).

8.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

8.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 
(12+).

10.55 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». Т/с 

(16+).
20.00 На выход! (16+).
21.00 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+).
23.05 «БЛАДШОТ». Х/ф  

(16+).
1.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 

(12+).
3.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00, 13.45 Спортивный век 
(12+).

6.30 Здоровый образ. «Фигурное  
катание» (12+).

7.00, 10.00, 12.20 Новости 
(12+).

7.05, 14.20, 22.10, 1.00 Все на матч! 
(12+).

10.05, 12.00 Специальный репор-
таж (12+).

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

11.30 Вид сверху (16+).
12.25 Есть тема! (12+).
14.15 Новости (12+).
14.55 Футбол. Ахмат - Краснодар 

(0+).
17.00 Футбол. Крылья Советов - 

ЦСКА (0+).
19.30 Футбол. Зенит - Динамо 

(0+).
22.45 Футбол. Реал - Ливерпуль 

(0+).
1.55 Футбол. Наполи - Айнтрахт 

(0+).
3.55 Новости (12+).
4.00 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Трансляция  
из Москвы (12+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Па-

норама столицы» от 4 марта 
2023 года  № 8 (1286)/1 опу-
бликованы изменения и допол-
нения, вносимые в 2023 году в 
списки и запасные списки кан-
дидатов в присяжные заседа-
тели МО ГО «Сыктывкар» для 
Сыктывкарского городского 
суда и Эжвинского районного 
суда г. Сыктывкара на 2022-
2026 годы; распоряжения и 
постановления АМО ГО «Сык-
тывкар» от 27.02.2023 № 2/676 
— 2/680, 2/702, 2/681 — 2/684, 
2/689, от 28.02.2023 № 2/704, 
2/705, от 01.03.2023 № 3/718, 
3/719, 3/721, от 02.03.2023  
№ 3/724; сообщение админи-
страции Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар».  

В спецвыпуске газеты «Пано-
рама столицы» от 4 марта 2023 
года  № 8 (1286)/2 опубликова-
ны распоряжения и постанов-
ления АМО ГО «Сыктывкар» от 
27.02.2023 № 2/688, от 02.03.2023  
№ 3/728, от 28.02.2023 № 2/715, 
от 02.03.2023 № 3/734, 3/735, 
3/736, от 03.03.2023 № 3/742, 3/г-
12, от 27.02.2023 № 81-р, 82-р, от 
28.02.2023 № 91-р,  от 01.03.2023 
№ 95-р, 98-р, от 03.03.2023  
№ 3/г-11. Со спецвыпусками 
можно ознакомиться в Нацио-
нальной и городских библиоте-
ках, на сайте «Панорамы столи-
цы» панорама-столицы.рф или 
получить в редакции.
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

5.00 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
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 «РАНЕВСКАЯ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 Подкаст.Лаб (16+).

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

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

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

Соловьёвым (12+).
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+).
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

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

7.05 Легенды мирового кино. Алла Ла-
рионова (12+).

7.35 «Наука верующих или вера уче-
ных». Д/ф (12+).

8.20 Жизнь и судьба (16+).
8.40, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». «ДОМ И ХОЗЯИН». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.50 «МиФ Дмитрия 

Покровского». Д/ф (12+).
12.05 «Забытое ремесло». 

«Дворецкий». Д/с (12+).
12.20 «Восход Османской империи». 

«В Золотой Рог». Д/с (16+).
13.10 «Соавтор-жизнь. Борис Поле-

вой». Д/ф (12+).
13.35 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг». Д/с (12+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 «Монолог в 4 частях». 

«Андрей Хржановский. 
Часть 3-я». Д/с (12+).

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

15.20 Россия, любовь моя! «Правосла-
вие в Северной Осетии» (6+).

15.45 2 Верник 2. «Олеся Судзиловская 
и Арам Вардеванян» (6+).

17.55, 1.30 Пианист Дмитрий 
Маслеев играет произведения 
Людвига ван Бетховена. В про-
грамме: Соната №8 «Патетиче-
ская», Соната №12, Соната №26 
«Прощальная» (0+).

19.00 «Монолог свободного художни-
ка. Борис Мессерер». «Веничка 
Ерофеев». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. Сергей Чу-

принин. «Оттепель. События» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).

20.45 «Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!» Д/ф 
(12+).

21.30 Энигма. Андреас Шагер 
(12+).

22.15 «Восход Османской империи». 
«Болтун - находка для шпиона». 
Д/с (16+).

23.00 «Монолог в 4 частях». «Андрей 
Хржановский. Часть 4-я». Д/с 
(12+).

0.40 «Amarcord. Я помню... Тонино Гу-
эрра». Д/ф (12+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». «Германия. 
Замок Розенштайн». 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00, 0.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (16+).
0.50 Поздняков (16+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы 

(12+).
1.55 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». 

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

(16+).

6.00, 5.30 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Время 

новостей» (6+).
8.30 «Прямая линия» (12+).
9.15 «Ми танi сьылам» (12+).
9.45, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
10.15 «Малыш лев». М/ф (0+).

11.30 «Коми incognito» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/с 

(12+).
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+).
17.00, 1.00 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Глотово». Из цикла «Рус-

ский крест» (12+).
21.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+).
22.30 «МОНАХИНИ В БЕГАХ». Х/ф 

(16+).
3.30 «РАГИН». Х/ф (16+).

5.00 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.30 «Верните Рекса». М/ф (6+).
5.45 «Жили-были». М/ф (6+).
5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(6+).
7.30, 18.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». 

Т/с (16+).
8.35, 1.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА». Х/ф (12+).
10.55 «КУХНЯ». Т/с (16+).
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

20.00 Импровизаторы (16+).
20.45 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
23.20 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Х/ф (12+).
3.10 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

6.00, 13.45 Спортивный век (12+).
6.30 Ты в бане! (12+).
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 3.55 Но-

вости (12+).
7.05, 16.55, 20.00, 1.00 Все на матч! 

(12+).
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
11.30 Что по спорту? «Вологда» (12+).
12.25 Есть тема! (12+).
14.20 Футбол. Лига чемпионов 

(12+).
16.25 Большой хоккей (12+).
17.45 Футбол. Пари НН - Ростов 

(0+).
20.30 Футбол. Бетис - Манчестер Юнай-

тед (0+).
22.45 Футбол. Арсенал - Спортинг 

(0+).
1.55 Футбол. Реал Сосьедад - Рома 

(0+).
4.00 Стрельба из лука. Мировая серия 

в закрытых помещениях. Финал. 
Трансляция из США (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 

Информационный 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+).
23.30 «МОЙ КУЗЕН». Х/ф (0+).
1.30 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 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.30 Моя мелодия (12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).

0.50 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ». Х/ф 
(12+).

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Москва Саввы Моро-
зова» (12+).

7.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров (12+).

7.35 «Хранители жизни». «Мечников». 
Д/с (12+).

8.20 Жизнь и судьба (16+).
8.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф (12+).

10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф (16+).
12.00 Открытая книга. Сергей Чу-

принин. «Оттепель. События» 
(12+).

12.30 «Восход Османской империи». 
«Болтун - находка для шпиона». 
Д/с (16+).

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

13.35 «Amarcord. Я помню... Тонино Гу-
эрра». Д/ф (12+).

14.30 «Монолог в 4 частях». «Андрей 
Хржановский. Часть 4-я». Д/с 
(12+).

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

15.35 Энигма. Андреас Шагер 
(12+).

16.15 «Цвет времени». «Василий 
Кандинский. Жёлтый звук». Д/с 
(12+).

17.45, 1.30 Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром П. И. Чайковского 
в сопровождении Российского на-
ционального оркестра. Дирижер 
А. Дмитриев. БЗК (0+).

18.20 Царская ложа (12+).
19.00 «Монолог свободного художни-

ка. Борис Мессерер». «Моя 
семья». Д/с (12+).

19.45, 2.10 «Искатели». «Тайна усадь-
бы Гребнево». Д/с (16+).

20.30 «Обаяние таланта. Юлия Борисо-
ва». Д/ф (12+).

21.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/ф (6+).
22.45 2 Верник 2. «Фёдор Лавров и 

Елизавета Кокорева» (6+).
0.00 «ОНА». Х/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 ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).

16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Т/с (16+).
22.10 «ВО ТЬМЕ». Х/ф (0+).
0.00 Своя правда (16+).
2.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
2.25 Квартирный вопрос (6+).
3.20 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». 

Т/с (16+).

6.00, 9.30, 5.05 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 11.15, 13.00 «Детали» (12+).
9.45, 12.30, 18.00, 4.35 «Ми танi олам» 

(12+).
10.15 «Шувгöны пожöмъяс» (12+).
11.45 «Глотово». Из цикла «Русский 

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

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

ласт» (6+).
15.00, 5.20 «Мультимир» (0+).
15.15, 0.00 «Еще раз! Вячеслав Мале-

жик». Д/ф (12+).

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

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

19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 12 с. 

(16+).
22.15 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф 

(16+).
3.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ». Х/ф 

(16+).

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

(6+).
7.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН». Т/с 

(16+).
8.35 На выход! (16+).
9.35 Импровизаторы (16+).
10.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
22.30 «СТОП-КРАН». Х/ф (12+).
0.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». Х/ф (18+).
2.05 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

5.00, 1.00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (0+).

6.00 Спортивный век (12+).
6.30 Большой хоккей (12+).
7.00, 10.00, 12.20, 16.10, 3.55 

Новости (12+).
7.05, 16.15, 21.45, 0.15 Все на матч! 

(12+).
10.05 Специальный репортаж 

(12+).
10.25 Смешанные единоборства. Ка-

мару Усман - Хорхе Масвидаль 
(16+).

11.00 Смешанные единоборства. 
Камару Усман - Леон Эдвардс 
(16+).

11.30 Магия большого спорта 
(12+).

12.00 «Лица страны». «Екатерина Ло-
бышева». Д/с (12+).

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).

13.45 Оазис футбола (6+).
15.40 География спорта. «Омск» 

(12+).
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции 
(0+).

22.00 Смешанные единоборства. Али-
хан Вахаев - Евгений Гончаров 
(16+).

2.00 Баскетбол. Зенит - МБА 
(0+).

4.00 Третий тайм (0+).
4.30 РецепТура (0+).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)» для земельного участка с кадастровым номером 

11:05:0106010:523, расположенного  в Республике Коми, городском округе 
Сыктывкар, г. Сыктывкаре по  ул. Восточной

Перечень информационных материалов к проекту:
- ситуационный план.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии 

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 11 марта 2023 года 
до 08 апреля 2023 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 марта  2023 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 20 марта  2023 года по 30 марта 2023 

года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок с 20 марта 2023 года по 30 марта  2023 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет - сыктывкар.рф (далее - сайт 
сыктывкар.рф);

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

3) на электронную почту Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» komzpz@sykt.rkomi.ru (размер вложенного файла не должен 
превышать 100 Мб), по форме: «Форма внесения участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний для физических лиц» либо по форме: «Форма внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний для юридических 
лиц» с приложением:

- скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике;
-  заявления о согласии на обработку персональных данных.
4) путем личного обращения по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 

215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00.
5) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-

ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы 
и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных об-
суждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассма-
триваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 марта 2023 года
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публич-
ные слушания и общественные обсуждения →  Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуждения → 
2023 → Условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106010:523, 
расположенного  в Республике Коми, городском округе Сыктывкар, г. Сыктывкаре по  
ул. Восточной.

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

А.А.  Можегов
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5.15, 2.30 Подкаст.Лаб. 
«Космические истории» 
(16+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» (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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+).
15.20 Играй, гармонь! (0+).
17.15 Русский вызов. Турнир силь-

нейших фигуристов. Битва по-
колений в уникальном сорев-
новании за звание лучших на 
льду (0+).

21.00 Время (12+).
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 

«Высшая лига» (16+).
23.50 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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.40 Доктор Мясников (12+).
12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». Т/с 

(16+).

0.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+).

4.30 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Стефан 
Цвейг «Иеремия» (12+).

7.05 «Фантик». М/ф (6+).
7.20 «Винни-Пух». М/ф (6+).
7.35 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(6+).
7.50 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(6+).
8.05 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/ф (6+).
9.25 Мы - грамотеи! (12+).
10.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф 

(12+).
12.50 Эрмитаж (12+).
13.20 «Человеческий фактор». «Дом 

со щуками». Д/с (12+).
13.50 «Эффект бабочки». «Шахтёры. 

Жертвы промышленной револю-
ции». Д/с (12+).

14.20, 1.30 «Как животные разговари-
вают». Д/ф (12+).

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

16.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(16+).

17.40 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира». Д/с 
(12+).

18.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).

20.20 «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон». Д/ф (12+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Ан-

самбль Петра Востокова и груп-
па POLE» (12+).

0.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф 
(12+).

2.20 «Серый волк энд Красная Ша-
почка». М/ф (12+).

2.40 «По собственному желанию». 
М/ф (6+).

5.00 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 Модный Vs народный (0+).
14.20 Своя игра (6+).
15.20 «ИГРЫ РАЗУМОВ». Х/ф (16+).
16.20 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).
20.20 Страна талантов (0+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Международная пилорама 

(18+).
0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «Пикник» (16+).
2.05 Дачный ответ (6+).
2.55 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». 

Т/с (16+).
4.35 Их нравы (6+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 8.30 «Миян йöз» (12+).
6.45 «Этногенез коми» (12+).
7.30, 11.30, 12.45, 14.45 «Детали» 

(12+).

8.00, 5.30 «Коми incognito» (12+).
8.45 «Ми танi олам» (12+).
9.15 «Мультимир» (0+).
9.45, 3.50 «КАНИКУЛЫ ВАЛЕРИ». 

Х/ф (12+).
11.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
12.00 «Будни Главы» (12+).
12.15 «Вочакыв» (12+).
12.30 «Ö-нет» (12+).
13.45 «Финноугория» (12+).
14.00 «Детали недели» (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
15.15 «Касается каждого» (12+).
16.15 «НЕ ИГРА». Х/ф (12+).
20.15 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф 

(16+).
22.00 «ТАЛАШ». Х/ф (16+).
2.00 «Доктор И...» Д/ф (16+).
2.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/ф 

(12+).

5.05 «Мультфильмы». М/с (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).

7.00 «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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
11.00 Суперниндзя (16+).
14.05 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+).
16.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». Х/ф 
(12+).

18.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+).
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(16+).

23.20 «ВОСЕМЬ СОТЕН». Х/ф 
(18+).

2.10 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).

5.00 Бокс. Мартин Нгуен - Даниэль 
Страус (18+).

8.00, 8.35, 12.55, 22.25, 4.25 
Новости (12+).

8.05, 13.00, 15.55, 19.00 Все на матч! 
(12+).

8.40 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Спринт (0+).

10.10 Магия большого спорта 
(12+).

10.40 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Финал. Трансляция 
из Тюмени (0+).

13.55 Футзал. Тюмень - Новая генера-
ция (0+).

16.25 Журнал Лиги чемпионов 
(6+).

16.55 Футбол. КАМАЗ - Рубин 
(0+).

19.15 Футбол. Локомотив - Красно-
дар (0+).

21.30 Все на матч! (12+).
22.30 Смешанные единоборства. 

Леон Эдвардс - Камару Усман 
(16+).

2.55 Волейбол. Заречье-Одинцово - 
Протон (0+).

4.30 Всё о главном (0+).

5.30 Подкаст.Лаб. «Пусть 
не говорят, пусть читают» 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).

6.10 Подкаст.Лаб. «Космические 
истории» (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 своих (12+).
11.10 Повара на колёсах 

(12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф 

(6+).
16.25 «Век СССР». «Север». Д/с 

(16+).

18.00 Вечерние новости 
(12+).

19.00 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.35 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 На футболе с Денисом 

Казанским (12+).
0.15 Подкаст.Лаб (16+).

6.00, 3.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести (12+).
11.40 Большие перемены 

(16+).
12.45 «ВПЕРЕ-
ДИ ДЕНЬ». Т/с 
(12+).
18.00 Песни 
от всей души 
(12+).
20.00 Вести не-
дели (12+).
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 
(12+).
22.40 «Воскрес-
ный вечер» с 
Владимиром 
Соловьёвым 
(12+).
1.30 «ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+).

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

8.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(16+).

9.35, 1.15 Диалоги о животных. 
«Ташкентский зоопарк» 
(12+).

10.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).

12.25 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Сергей Курехин 
(12+).

12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Генрик Ибсен. «Пер Гюнт» 
(12+).

13.35 «Коллекция». «Галерея 
Академии Венеции». Д/с 
(12+).

14.10 «Фуэте длиною в жизнь... Ека-
терина Максимова» (12+).

14.50 Щелкунчик (6+).
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком (12+).
17.10 «Первые в мире». «Юрий Кно-

розов. Тайна рукописей майя». 
Д/с (12+).

17.25 Пешком.. (12+).
17.55 «О времени и о реке». 

«Ока». Д/с (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф 

(12+).
22.45 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Профессия кастинг-ди-
ректора в кино» (12+).

23.30 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ». Х/ф 
(16+).

1.55 «Искатели». «Последняя опала 
Суворова». Д/с (16+).

2.40 «Рыцарский роман». М/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 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
3.15 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». 

Т/с (16+).

6.00 «Мультимир» (0+).
6.30, 7.15 «Чолöм, дзолюк!» 

(6+).
6.45 «Ми танi олам» (12+).
7.30 «Финноугория» (12+).
7.45, 10.15 «Детали» (12+).
8.15, 1.00 «Все через край. Сергей 

Безруков». Д/ф (12+).
9.00 «Малыш лев». М/ф (0+).
10.45 «Русский Страдивари». Д/ф 

(12+).
11.45 «Коми incognito» 

(12+).
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (12+).

14.00 «Будни Главы» (12+).
14.15, 1.45 «Миян йöз» (12+).
14.30 «Ми танi сьылам» (12+).
15.00 «Мутный материк» 

(12+).
15.30 «Русский путь Андрея Стени-

на...» Д/ф (16+).
16.15 «Глотово». Из цикла «Русский 

крест» (12+).
16.30 «Во имя жизни» (16+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 

(12+).
19.30 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф 
(16+).

21.15 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». Х/ф 
(16+).

23.00 «РАГИН». Х/ф (16+).
2.00 «ТАЛАШ». Х/ф (16+).
5.45 «Коми incognito» (12+).

5.10 «Дюймовочка». М/ф 
(6+).

5.40 «Грибок-теремок». М/ф 
(6+).

5.50 «Ералаш» (0+).
7.00 «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 «СТОП-КРАН». Х/ф (12+).
11.55 «ЗИП И ЗАП НА 

ОСТРОВЕ КАПИТАНА». Х/ф 
(16+).

14.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ». Х/ф (16+).

16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф 
(16+).

18.55 «Райя и последний дракон». 
М/ф (6+).

21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (6+).
0.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». Х/ф 

(18+).
2.25 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).

5.00, 1.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины (0+).

6.00 Магия большого спорта 
(12+).

6.30 География спорта. «Омск» 
(12+).

7.00, 8.35, 12.55, 4.25 Новости 
(12+).

7.05, 13.00, 15.55, 0.45 Все на матч! 
(12+).

8.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Тюмени 
(0+).

10.10 Лыжные гонки. Чемпионат
 России. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 
(0+).

12.05 Смешанные единоборства. 
Леон Эдвардс - Камару Усман 
(16+).

13.55 Баскетбол. Winline Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал 4-х. Фи-
нал (0+).

16.15 Футбол. Крылья Советов - Ах-
мат (0+).

18.30 Футбол. ЦСКА - Зенит (0+).
21.45 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Интер - Ювентус 

(6+).
2.30 Футбол. Боруссия - Кёльн 

(6+).

СУББОТА, 18 МАРТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В нашем Центре современного 
педикюра «Шати» мы принимаем 
деток любого возраста.

● До 18 лет дети должны прихо-
дить на приём вместе с родителями.

● Из распространённых проблем, 
с которыми к нам обращаются дети и 
подростки,- вросшие ногти, повышен-
ная потливость ног, грибок ногтей и 
бородавки.⠀

Проблема вросшего ногтя появля-
ется из-за незнания, как правильно  

подстригать ногти и ухаживать за ни-
ми. Излишняя потливость обусловлена 
гормональными изменениями, а боро-
давки и грибок часто появляются при 
ношении тесной обуви, недостаточном 
уходе за ногами, например, несоблю-
дении правил гигиены при  посещении 
бассейнов.⠀

● Часто к нам приходят дети, ко-
торые профессионально занимаются 
спортом. У них можно выделить следу-
ющие актуальные проблемы: подног-
тевые гематомы, натоптыши, мозоли и 

деформации ногтевых пластин.
⠀Помимо оказания необходи-

мой подологической помощи, спе-
циалисты Центра современного пе-
дикюра «Шати» наглядно покажут, 
как нужно подстригать ногти, что-
бы избежать негативных послед-
ствий, порекомендуют профессио-
нальные средства и расскажут, как 
правильно выбирать обувь.

Мы всегда рады видеть в на-
шем центре не только взрослых, 
но и детей!

 ул.Коммунистическая, 10  (вход со двора)            55-75-1555-75-15            

Данный вид деятельности лицензии не требует.
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ЧАСТЫЙ ВОПРОС - ПРИНИМАЕМ ЛИ МЫ ДЕТЕЙ?

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").
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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «СЗ «Жилой комплекс «Тиман» сообщает о том, что будут установлены до-

рожные знаки, запрещающие остановку или стоянку транспортных средств на ул. 
Интернациональной и ул. Ленина.

Это необходимо для беспрепятственного заезда крупногабаритной техники на 
строительную площадку в период с 01 апреля 2023г. по 01 февраля 2025 г. 

На ул. Интернациональной и ул. Ленина будут установлены временные дорожные 
знаки:

- 3.27 «Остановка запрещена» - 3 шт., совместно со знаком дополнительной ин-
формации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» - 2 шт. и 8.2.2 «Зона действия 
запрещающих остановку и стоянку знаков – 20 м» - 2 шт. 

- 3.27 «Остановка запрещена» - 3 шт., совместно со знаком дополнительной ин-
формации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» - 2 шт. и 8.2.2 «Зона действия 
запрещающих остановку и стоянку знаков – 20 м» - 2 шт.

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администра-
ции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исклю-
чением Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 29 марта 2023 
года в 11.00, II этап – 31 марта 2023 года с 14.00 в 401 (каб.).

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /админи-
страция/ управление экономики и анализа/ мой бизнес/ потребительский рынок/ не-
стационарная торговля/ конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управ-
ления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, 
каб. 631, 632 (6 этаж), тел. 294-165, 294-167, 294-180).
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