
16+ Еженедельная 
городская газета.
Выходит 
по субботам.
Учредитель — 
администрация 
МО ГО «Сыктывкар»
панорама-столицы.рф
vk.com/psgazeta

1 февраля 2020
№ 4 (1131)

>[стр. 2]

ре
кл

ам
а

  сеть супермаркетов

Наш адрес:  
г. Сыктывкар, 

ул. Петрозаводская, 27/1, 
ул. Куратова, 23, 

ул. Мира, 68/2
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ОгрОмнОе пОступление семян!

т. 51-00-16

грунты
удобрения
подставки под цветы

Всё для рассады: 600 
видов

Столица Коми получит грант на 
проведение мероприятий по праздно-
ванию Дня республики.

Сыктывкар победил в конкурсе, прове-
денном среди муниципалитетов Министер-
ством национальной политики региона, на 
выделение грантов Главы Коми. В отборе 
приняли участие одиннадцать муниципа-
литетов из двадцати. Помимо Сыктывкара, 
поддержка рублем достанется также Усть-
Вымскому району. Наш город получит 36 
миллионов рублей, район – 9 миллионов.

Средства мэрия столицы направит на 
работы по развитию и модернизации обще-
ственной инфраструктуры: замену улич-
ных светильников в историческом центре 
города. Что касается праздничных меро-
приятий, на грант будут проведены три 
фестиваля: семейного отдыха «Моя Респу-
блика – моя семья», национальных автоно-
мий, а также медиа-искусства.

Лариса ЕжЕЛиК

Телепрограмма
9-11 стр.

Актуально
Грант Главы
получит Сыктывкар 

*

народный бюджет
Сыктывкар в лидерах

Сыктывкар вошел в тройку лиде-
ров среди городских округов в Коми 
по числу благих дел, претворенных в 
жизнь по итогам 2019 года в рамках 
проекта «Народный бюджет».

Проект инициирован Главой Сергеем 
Гапликовым в 2016 году и реализуется Ас-
социацией «Совет муниципальных образова-
ний Республики Коми» и органами местного 
самоуправления. За этот период воплощены 
544 инициативы жителей городов и райо-
нов. В 2019 году финансирование превы-
сило 90 миллионов рублей. В этом году оно 
составит 124,1 миллиона. А еще через год 
по поручению руководителя региона на эти 
цели будет выделено 200 миллионов.

(Окончание - на стр. 3).

коммунальным службам столицы 
вышла техника соцпартнёров

на подмогу
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Глава Республики Коми утвер-
дил региональный план санитарно-
противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению проникновения и распро-
странения в Сыктывкаре и остальных му-
ниципалитетах республики коронавирусной 
инфекции.

Сергей Гапликов провел совещание с Главным 
государственным санитарным врачом по Респу-

блике Коми Людмилой Глушковой и министром 
здравоохранения Дмитрием Березиным.

По данным Роспотребнадзора, уровень леталь-
ности в Китае характерен для сезонного подъема 
и не превышает 3,5 процента (большинство забо-
левших – взрослые). Ситуация на контроле дан-
ного ведомства. Усилен санитарно-карантинный 
контроль на приграничных территориях. 

- Оснований для беспокойства нет: медучреж-
дения готовы к приему пациентов. Мы разослали 
опросник в организации здравоохранения, чтобы 
исключить возможный пропуск контактов с теми, 
кто проживает в Китае, либо с теми, кто оттуда 
прибыл, - пояснил Дмитрий Березин.

В случае завоза инфекции в республику для 
противодействия ее распространению есть не-
обходимые силы и средства, в том числе коечная 
сеть, оборудование и медикаменты.

- Прошу оказать содействие нашим организа-
циям, занимающимся туристической деятельно-
стью, чтобы мы имели информацию о контактах 
наших граждан с очагом инфекции. Необходимо 
реагировать на все сигналы, которые будут посту-
пать. Прошу при необходимости своевременно ме-
ня информировать, - распорядился руководитель 
региона.

Лариса ЕжЕЛиК

Здоровье
Защита Сыктывкара
Вирусу из Китая поставлен заслон

Рекомендации
Все вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем — при 

кашле и чихании, с каплями слюны. Они распространяются в воздухе и оседают на поверхностях 
окружающих предметов, откуда с частицами пыли могут попасть в верхние дыхательные пути окру-
жающих людей.

Соблюдайте простые гигиенические правила:
- мойте руки с мылом или антибактериальным средством; 
- проветривайте помещения; 
- не трогайте грязными руками глаза, нос и рот; 
- при кашле и чихании используйте разовые бумажные платки; 
- в период эпидподъема избегайте многолюдных мест, носите маску;
- при появлении симптомов острой респираторной инфекции вместо самолечения обратитесь за 

медпомощью: вовремя начатое лечение (выполнение рекомендаций врача, обильное питье, постель-
ный режим и др.) снижает риск развития осложнений.

Социальные партне-
ры администрации Сык-
тывкара откликнулись на 
предложение мэра оказать 
поддержку коммунальным 
службам в уборке снега с 
улиц города.

Руководитель администра-
ции муниципалитета Наталья 
Хозяинова обратилась к ряду 
предприятий с призывом ока-
зать содействие в работе по 
вывозке снега. Предложение поддержали пять предприятий, предоставив-
ших 23 единицы техники.

Свои самосвалы и погрузчики выделили «Промбытстрой», «АвтоТранс-
Парк» и «Тетрастройкоми», а также «Доринвест» и «Лузалес». Градоначаль-
ник поблагодарила руководителей за поддержку.

В ночь на четверг подмога пришла на вывозку снега с улицы Советской, 
откуда при поддержке «Лузалеса» вывезено 675 кубометров снежных масс. 
Техника «АвтоТрансПарка» отработала в местечке Кируль, – в районе старо-
го автовокзала, откуда вывезено 504 куба.

Работу партнеров координируют муниципальные предприятия «Дорож-
ное хозяйство» и «Жилкомсервис», основные силы и средства которых так-
же продолжают быть задействованными.

Совместная работа продолжалась еще две ночные смены, в ходе которых 
вывезены снежные навалы с улиц Орджоникидзе, Карла Маркса, Театраль-
ной площади и других локаций в Кируле, с площадки у центрального бассей-
на и других территорий.

Подробности по теме уборки снега в столице –  на стр. 6.
Дарья ШучаЛина

Городская среда
Уборка снега
при поддержке партнеров столицы
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Выжили!
Важная дата для «блокадников»

В столице Коми почтили память жертв блокады Ленинграда. Концерт «Под-
вигу твоему, Ленинград, посвящается» в честь 76-летия полного снятия блока-
ды состоялся в концертном зале «Сыктывкар».

27 января - День воинской славы России. В этот день 1944 года произошло пол-
ное освобождение советскими войсками города Ленинграда от блокады фашистскими              
войсками. В городе на Неве был дан праздничный салют. Блокада Ленинграда длилась 
почти 900 дней и стала самой кровопролитной в истории человечества: от голода и об-
стрелов погибло свыше 641 тысячи жителей.

На данный момент в Сыктывкаре проживают 16 жителей блокадного Ленинграда. 
Это на одного человека меньше, чем в этом месяце прошлого года.

Собравшихся на концерте поздравила председатель Совета города Анна Дю. Она под-
черкнула чрезвычайную важность сохранения памяти об этой трагедии. На мероприя-
тии присутствовала вице-мэр Сыктывкара по соцвопросам Елена Семейкина, которая 
подчеркнула, что блокада стала примером стойкости ленинградцев, их самопожертвова-
ния, свидетельством величия человеческого духа, верности долгу и любви к Родине.

Также собравшихся поприветствовал председатель городского Совета ветеранов во-
йны, труда и правоохранительных органов Владимир Пыстин, пожелавший всем ветера-
нам крепкого здоровья. В продолжение мероприятия состоялся концерт.

27 января в столице Коми прошла акция «Блокадный хлеб». Волонтеры на улицах 
Сыктывкара в память об осаде Ленинграда 1941-1944 годов раздавали кусочки блокад-
ного хлеба весом 125 граммов.

Такая норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады. 
Добровольцы в стилизованной под те годы одежде также раздавали листовки и открыт-
ки, которые мог подписать для ветерана-блокадника любой желающий сыктывкарец.

Письмо Победы
В столице особый месячник

В Сыктывкаре начался месячник спортивно-патриотической работы. Тема-
тические мероприятия в учреждениях образования, культуры и спорта посвя-
щены Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Старт месячнику дан 31 января в концертном зале «Сыктывкар». 

План проведения месячника спортивно-патриотической работы опубликован на 
официальном сайте администрации столицы Коми. В него вошли 32 мероприятия соот-
ветствующей направленности. Среди основных – городские конкурсы «Служу России» 
и «России верные сыны», акции «Знамя Победы» и «Письмо Победы», празднование 
Дня защитника Отечества, исторический квест «Блокадный Ленинград», спортивно-
творческий конкурс «Папа и мы – спортивны и сильны». 

Также пройдут серии тематических мероприятий в детских садах, школах, учрежде-
ниях культуры и спорта, различные спортивные первенства, турниры и соревнования. 

Данные события будут проходить на различных площадках города до конца февраля 
этого года. Цель данных мероприятий – развитие патриотического самосознания жите-
лей столицы разных возрастов и сохранение исторической памяти о Победе в Великой 
Отечественной войне.

Благое дело

(Продолжение. Начало на стр.1)

Начиная с 2020-го, предель-
ные суммы субсидии увеличены 
вдвое. На идеи граждан в сферах 
культуры, образования, физкуль-
туры и спорта, занятости, а так-
же по обустройству источников 
холодного водоснабжения размер 
субсидии составит до 600 тысяч.

На инициативы малого и 
среднего предпринимательства 
по решению социально значи-
мых вопросов и направлений 
жизнеобеспечения населения, 
в том числе в агропромышлен-
ном комплексе, можно получить 
средства в размере до 800 тысяч.
Субсидия на проекты в сфере 
благоустройства и дорожной 
деятельности, которые нацелены 
на создание комфортной среды 
проживания, возрастет до мил-
лиона рублей.

- «Народный бюджет» – это 
реальный механизм, который 
помогает сделать жизнь сел и 
деревень лучше. Жители воспри-
нимают его неравнодушно, как 
личное дело каждого, - отметил 
исполнительный директор Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Республики Коми» 
Юрий Болобонов.

Сыктывкар по итогам 2019 го-
да стал лидером среди городских 
округов по числу реализованных 
проектов. На 19 народных инициа-
тив выделено более семи миллио-
нов рублей. В сфере образования 
реализован проект «Республика 
в кадре» по созданию детской 
телестудии. В сфере культуры 
благоустроена территория центра 
«Октябрь» в Чове. В сфере заня-
тости населения  отремонтирован 
лестничный марш к остановочно-
му комплексу III микрорайона на 

проспекте Бумажников. В сфере 
физкультуры и спорта обустроены 
спортивные площадки на ул. Ста-
ровского и в Эжве.

Для повышения комфорта 
городской среды претворены в 
жизнь 14 проектов. Благоустро-
ен «Парк искусств» около «Шко-
лы искусств» в Мичуринском 
парке, установлен игровой ком-
плекс в п. Выльтыдор. Озеленена 
и приведена в порядок террито-
рия на ул. Ломоносова, 48а в пос. 
Краснозатонский. Благоустрены 
детская площадка в п. Трёхозер-
ка и двор на ул. Старовского, 61. 
Модернизирована система улич-
ного освещения в м.Заречье.
Установлены детские и спор-
тивные площадки во дворах на 

ул.Петрозаводской, 38, 52 и 54.
Приведены в нормативное 

состояние: тротуар школы №96 
на ул. Печорской, пешеходные 
дорожки в парке-сквере на ул. 
Мира, 4. А в Берендеевском 
парке на ул. Менделеева уста-
новлен уличный тренажерный 
комплекс. В п. Верхний Мыртыю 
теперь жителей радует крытая 
спортплощадка с тренажерами 
круглогодичного использования. 
В Эжвинском «Строителе» смон-
тирован уличный тренажерный 
комплекс.

- Что касается текущего го-
да, в Сыктывкаре своевременно 
проведены собрания граждан по 
обсуждению народных проек-
тов, планируемых к реализации 

в 2020-м, - отметила «Панораме 
столицы» мэр Наталья Хозяино-
ва. – Более 1600 горожан приняли 
участие, еще 3270 человек под-
держали проекты посредством 
опросов. К нам в администрацию 
поступили 54 проекта, из них 28 
одобрены комиссией и переданы 
в Администрацию Главы Коми 
для участия в региональном от-
боре. Итоги будут подведены до 
начала марта.

По словам градоначальника, 
с каждым годом жители столицы 
становятся все более активны, по-
скольку видят реальные резуль-
таты и положительный эффект, 
который оказывает «Народный 
бюджет».

Дарья ШучаЛина

Народный бюджет 
Сыктывкар в лидерах 

Глава Республики Коми 
Сергей ГаПЛиКОВ:

- Суть проекта «Народный 
бюджет» - совместное участие 
жителей, власти и бизнеса в 
решении вопросов местного 
значения и в целом экономиче-
ского развития республики. В 
основе программы – люди. Жи-
тели сами решают, что сделать 
в первую очередь: отремонти-
ровать колодец, построить мост 
или заменить крышу. Люди 
участвуют в реализации про-
ектов и ценят результат своих 
усилий. Это то, на что обратил 
внимание в Послании Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин. Только при участии об-
щества можно достичь достой-
ного уровня жизни. 

Прямая речь

Большие деньги
на здоровый образ жизни горожан

Столица Коми получила 29,4 млн рублей  на развитие физкультуры и спор-
та. Средства региональной субсидии выделены в рамках проектов «Спорт – нор-
ма жизни» нацпроекта «Демография». Они будут направлены на два направ-
ления – укрепление материально-технической базы спортшколы «Северная 
Олимпия» и оборудование уличной спортплощадки.

Как пояснил начальник городского Управления физической культуры и спорта Ми-
хаил Дудников, большая часть средств субсидии – 26,3 млн рублей – будет направлена 
на развитие хоккея.

- Здание «Северной Олимпии» на улице Димитрова работает с 2011 года. Понятно, 
что за это время часть оборудования морально и физически устарела. В первую оче-
редь мы планируем закупить новую машину для заливки льда, во вторую – различный 
спортинвентарь, который будет поставлен и в филиал данной спортшколы в Эжве, – по-
делился планами М.Дудников.

Кроме этого, 3,1 млн рублей муниципалитет планирует направить на обустройство 
открытой спортивной площадки с уличными тренажёрами.

- Вариант размещения площадки мы сейчас прорабатываем. Она будет схожа с той, 
что обустроена летом прошлого года в микрорайоне Давпон. Основное предназначение 
таких площадок – вовлечение местного населения в занятие физической культурой, а 
также выполнение нормативов комплекса «ГТО» и общефизическая подготовка спор-
тсменов, – отметил М.Дудников.

Руководитель профильного управления добавил, что муниципалитет в текущем году 
ожидает поступления ещё 400 тысяч рублей субсидий из республиканского бюджета, 
которые будут направлены на поддержку лыжной спортшколы «Фаворит».

Городская среда
Уборка снега
при поддержке партнеров столицы

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак указал 
на необходимость выполнять поручение Президента о важности 
учета мнений людей, их вовлечения в принятие государственных 
решений и дальнейшее их исполнение. По его словам, люди хотят 
участвовать в принятии решений и могут делать это эффективно. 
В регионах наработана практика инициативного бюджетирования, 
позволяющая решать ключевые местные проблемы. Первым в чис-
ле таких практик он назвал проект Республики Коми «Народный 
бюджет» и предложил наш подход внедрить повсеместно. 

Контекст

Договорились
Власть и бизнес - в партнерах

на ООО «Сыктывкарский фанерный завод» состоялась встреча главы МО 
ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации натальи Хозяиновой и пред-
седателя Совета города анны Дю с директором предприятия Эдуардом Гуляе-
вым.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью ООО «СФЗ», 
перспективами развития предприятия, спецификой работы отрасли лесопереработки и 
компаний-конкурентов. Кроме того, отдельно стороны остановились на вопросах, касаю-
щихся взаимодействия муниципалитета и предприятия.

Затем Эдуард Гуляев совместно с главным инженером завода Сергеем Лобановым 
провели экскурсию, в ходе которой ознакомили гостей с технологией производства уни-
кальных продуктов, механизмами превращения древесины в ДВП и ДСП, а также с функ-
ционалом специалистов предприятия.

В финале встречи стороны договорились о взаимном сотрудничестве в рамках соци-
ального партнерства и заручились поддержкой друг друга при решении стратегических 
задач муниципалитета и предприятия.
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона на право заключенИя договора 
аренды земельного участка 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка.

организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации о 
проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
сыктывкар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» от 16.01.2020 № 1/84.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 31.03.2020 года в 14.00 часов.
порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-

ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, город-

ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 49/9. 
площадь земельного участка: 2825 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0107004:2722.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: склад V класса вредности по класси-

фикации СанПиН.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных 

объектов IV-V класса санитарной классификации П-3. Градостроительный регламент земельного 
участка установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений не 
подлежит ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%.

Ограничения использования земельного участка:
Н-3 – проектная санитарно-защитная зона аэропорта (700 м).
Н-3 – санитарно-защитная зона ГСК (50 м).
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 

-  30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На участке расположено некапитальное деревянное строение.
Победителю аукциона силами и за свой счет:
- демонтировать деревянное строение.
технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства 
к сетям инженерно-
технического обеспе-
чения

Электричество Газ Водоснабжение, водоот-
ведение

Реквизиты техниче-
ских условий

Письмо АО «Коми комму-
нальные технологии» от 
19.11.2019 № 156/5759-19
Письмо ПАО «МРСК 
Северо-Запада «Комиэнер-
го» от 20.11.2019 № МР2/5-
51/102-52-2/9732

Письмо АО «Газпром 
газораспределе -
ние Сыктывкар» от 
25.11.2019
№ 04/13468
Технические условия 
№ 24 от 25.11.2019

Технические условия 
№11206 от 18.11.2019

Свободная мощность Информация отсутствует Информация отсут-
ствует

 информация отсутству-
ет

Максимальная нагруз-
ка

Присоединение объекта 
возможно по III категории 
надежности

5 куб. метров в час водоснабжение - 10 
м.куб./сут., водоотведе-
ние - 10 м.куб./сут.

Срок подключения Информация отсутствует 2 года с даты заклю-
чения договора

Не позднее 18 месяцев 
со дня заключения до-
говора

Срок действия техни-
ческих условий

Информация отсутствует 70 рабочий дней 3 года 

Плата за подключение 
(технологическое при-
соединение)

Определяется в соответ-
ствии с действующими на 
момент подготовки догово-
ра Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических 
параметров, присоединяе-
мых энергопринимающих 
устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов 
при присоединении к элек-
трическим сетям вышесто-
ящей сетевой организации

Информация отсут-
ствует

Зависит от диаметра 
трубопровода, способа 
прокладки и глубины 
заложения, согласно та-
рифам, установленным 
ОАО «Сыктывкарский 
водоканал»

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и уточ-
няются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов http://
torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 524 607 
(пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот семь) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 15 738 (пятнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-

ционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 

№ 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10.02.2020 г.  понедельник - пят-

ница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26.03.2020 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, ка-

бинет № 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие 
задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 30.03.2020 г. 11.00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317, в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема заявки 

по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 26.03.2020 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 104 921 (сто четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль (без учета 

НДС). 

порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ 
администрации  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 26.03.2020 г.  (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора 
торгов. Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона на право заключенИя 
договора аренды земельного участка 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации 
о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» сыктывкар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.01.2020 № 1/111.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 31.03.2020 года в 14.00 часов.
порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-

ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сык-

тывкар. 
площадь земельного участка: 16775 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0201004:1299.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: железнодорожный транспорт 

(«СПЖТ. Строительства дополнительных путей необщего пользования для отстоя ж/д вагонов на 
территории комбината – проектно-изыскательские работы»).

категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных 

объектов I-II класса санитарной классификации П-1. Градостроительный регламент земельно-
го участка установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений не 
подлежит ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, - 60%.
Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – КОС ОАО «МондиСыктывкарский ЛПК» - 200 м.
Н - 3 – Северный промузел – 1000 м.
Н - 3 – АО «МондиСыктывкарский ЛПК» - 1000 м.
Н - 7 – Железная дорога – 100 м.
технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

Электричество

Реквизиты технических условий Письмо АО «Монди СЛПК» от 20.12.2019 №14329
Выдаваемая мощность 12кВТ
Напряжение источника 0,4 кВ
Категория и характер нагрузки Третья, производственная
Срок подключения Определяется проектом
Срок действия технических условий 2 года
Плата за подключение (технологическое 
присоединение)

Информация отсутствует

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и 
уточняются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 499 760 
(один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 44 993 (сорок четыре тысячи девятьсот девяносто три) рубля (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-

ционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-

нет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10.02.2020 г.  понедельник - пят-

ница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26.03.2020 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, ка-

бинет № 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внес-
шие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 30.03.2020 г. 11.00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317, в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема за-

явки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 26.03.2020 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 299 952 (двести девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 

(без учета НДС). 
порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ 
администрации  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок по 26.03.2020 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора 
торгов. Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.



1 февраля 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Панорама 

столицы Город и горожане   5

Школьники встретились 
с пилотом легендарной  
ижемской «Тушки»

В Сыктывкаре в 
рамках просветитель-
ского проекта «Шаг на-
встречу» на базе СГУ 
имени  П.Сорокина про-
шла встреча учащихся 
и педагогов шести сто-
личных школ с Героем 
России Евгением Ново-
селовым - пилотом, со-
вершившим 7 сентября 
2010 года аварийную по-
садку самолета ТУ-154 в 
Ижме. Лайнер летел из 
Мирного в Москву.

По словам Евгения Но-
воселова, вынужденная по-
садка на территории Респу-
блики Коми произошла вследствие выхода из строя устройств 
самолета - у лайнера отказали важнейшие системы: навигация 
и радиосвязь не работали. Чуть позже погасли все основные 
приборы. Работали единственный топливный датчик и компас, 
находящийся у штурмана, а также двигатели.

 - Я помню, какой испытал страх, когда с аэродромной по-
лосы Ижмы мы выкатились в лес. Думал, если дерево попадет 
в кабину, то мы не выживем, - вспоминает пилот.

Что касается самолета, его отремонтировали через полго-
да после той аварийной посадки. Сейчас ТУ-154 находится в 
музее авиации в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Герой России рассказал не только о знаменитой ижемской 
«ТУшке», но и о своем детстве, о принятом решении поступать 
в летное училище. 

В ходе беседы, безусловно, вспомнили и о Сергее Сотникове 
— начальнике аэродрома в Ижме. Летчик и по сей день благо-
дарен С. Сотникову за его неравнодушное отношение к выбран-
ному делу, за то, что он содержал в порядке полосу, вырубал 
кустарник на уже годами не использовавшемся аэродроме. 

- Благодаря усилиям этого человека авиалайнеру удалось 
приземлиться, а пилотам спасти десятки жизней, - отметил          
Е. Новоселов и пояснил, что с Сергеем Сотниковым они до сих 
пор созваниваются, общаются.

С. Сотникова наградили медалью «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Евгению Новоселову и Андрею Ламано-
ву, спасшим жизни 79 человек, не считая членов экипажа, 
присвоили звание Героев России.

Необходимость установки счетчиков 
на газ доказана и теоретически, и на 
практике. Сделав это, вы будете платить 
только за реально использованное коли-
чество топлива. И речь идет не о сотнях 
рублей, а о тысячах в год! 

Более 25000 клиентов ООО 
«ГазТехМонтаж» уже ощутили 
экономию бюджета на оплате сче-
тов в первый же месяц использования 
этого оборудования. Но это ещё не 
всё.

Весь февраль 2020 года  со-
трудники ООО «ГазТехМонтаж» 
в Сыктывкаре будут устанавли-
вать газовые краны абсолютно 
бесплатно. Суть акции проста: вы 
подаете заявку на установку газового 
счетчика, и, если специалист обнаружил, 
что ваш старый кран не пригоден к экс-
плуатации, заменит его. Платить за кран 
и его установку вам не придется. Таким 
образом, вы не только получите газовый 
счетчик, но и обновите старое оборудова-
ние совершенно бесплатно.

ООО «ГазТехМонтаж» доверяют 
многие жители Коми. Компания уже 
более восьми лет монтирует счетчики, 
ремонтирует колонки, устанавливает 
плиты, газовые котлы, водонагреватели 
и бытовые газоанализаторы, помогающие 
обезопасить ваше жилье. Специалисты 
делают свою работу быстро и качествен-
но, предоставляются гарантии. 

г. Сыктывкар:  
т.: 8(8212) 25-23-70, 8(800) 234-77-04

(звонок бесплатный)
https://vk.com/gtm11  

Важно!

При установке счетчиков 
газовые краны – в подарок

*

Старый кран, 
вышедший 
из строя

Новый 
газовый кран

*Акция продлится до конца февраля

- Сейчас газовое оборудование в 
целом очень изношено. В большин-
стве квартир стоят старые  «пробко-
вые» краны 20-30-летней давности. 
Они не только нуждаются в регуляр-
ном обслуживании и смазке, но и не 
соответствуют современным ГОСТам 
и требованиям безопасности. Поэтому 
мы и решили в феврале при установке 
счетчиков дарить краны и устанавли-
вать их бесплатно, – разъяснил Сергей 
Феофилактов, руководитель компании 
ООО «ГазТехмонтаж». 

Позвоните 
и узнайте 
стоимость 
всех работ 

по телефону  
25-23-70

Одним из учреждений, где были внедрены 
инновационные технологии образования, стал 
Центр развития ребенка - детский сад № 89 в Эж-
винском районе, на базе которого для дополни-
тельного развития юных сыктывкарцев был от-
крыт «Центр образовательной робототехники».

Директор учреждения Валентина Рымарчук по-
знакомила главу мО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Наталью Хозяинову с возможностя-
ми инновационного центра, а также с достижениями 
маленьких изобретателей. В работе специалисты по 
робототехнике используют образовательные кон-
структоры фирм LEGO, Kid K'NEX и др. Из них ребята 
создают уникальные системы и механизмы, позво-
ляющие не просто играть, но и развивать различные 
навыки и компетенции. Отличительной особенностью 
работы, помимо инновационных технологий, также 
является взаимодействие с родителями, которые при-
нимают активное участие в образовательном процес-
се своих детей и в жизни Центра и детского сада в 
целом.

Занятия в Центре образовательной робототехники 
доступны не только для воспитанников учреждения, 
но и для детей из других учреждений дошкольного об-
разования.

- мы посетили занятия детей, ознакомились с обо-
рудованием и возможностями Центра. И, безусловно, 
хочется, чтобы таких детских садов и Центров в Сык-

тывкаре становилось больше. Дети полностью увлече-
ны занятиями, развивают свои способности и соверша-
ют свои первые в жизни открытия. Приятно, что в этом 
учреждении ребята занимаются вместе с родителями. 
Очень важно, чтобы у семьи были общие интересы, со-
вместные цели и достижения. Благодарю Управле-
ние дошкольного образования за активную работу 
по внедрению современных образовательных техно-
логий. Администрация Сыктывкара, в свою очередь, 
готова поддерживать инициативы, позитивно влияю-
щие на развитие наших детей, - отметила Н. Хозяи-
нова.

Кроме того, директор детского сада № 89 провела 
для гостей экскурсию по учреждению, ознакомила с 
работами детей и их родителей, продемонстрировала 
детский театр, библиотеку, методический центр и да-
же столовую, стилизованную под кафе.

Напомним, в минувший вторник в рамках общего-
родской планерки начальник Управления дошкольного 
образования Тамара Горбунова рассказала о том, как 
проходит внедрение инновационных практик в столич-
ных детсадах. Результатами работы по их внедрению 
стали призовые места детей по итогам их участия со-
вместно с воспитателями в конкурсах регионального и 
федерального уровней.

Всего 17 детских садов Сыктывкара определены 
пилотными площадками республиканского и феде-
рального уровней по апробации и внедрению различ-
ных инновационных программ. 

Робототехника для дошколят
В детсадах внедряются образовательные инновации

реклама
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Своими глазами

Народный контроль

Вопросы про жилье Любители экзотики
лишатся питомцев  

Грамотный потребитель

Консультация от «ЖКХ Контроль» 

Уборка снега
проверена лично мэром

Снег вывезен с улиц:
 Первомайская 
 Кирова
 Интернациональная 
 Бабушкина
 Ленина 
 Горького 
 Лыткина
 Старовского
 Коммунистическая 
 Красных Партизан 
 
Грейдированы 
проезжие части:
 К.Маркса
 Лыткина
 Покровский б-р
 Тентюковская
 Восточная 
 Юхнина
 Советская 
 Станционная 
 Дырносская
 Мырты–Ю, Шордор–2 

 пос.Краснозатонский 
 Чит 
 Пушкина 
 Д.Каликовой 
 Кирульский переулок 
 Орджоникидзе
 Советская
 Ленина
 Первомайская
 Чернова
 Куратова
 Бабушкина
 Интернациональная 
 Западная
 Нагорный проезд
 Ломоносова
 Корабельная
 пер. Клубный
 Дорожная
 Набережная
 Снежная
 

 Подметены тротуары:
 Коммунистическая

 Куратова
 Орджоникидзе
 Катаева
 Морозова
 Старовского
 Ленина
 Октябрьский пр.
 Д.Каликовой
 Свободы
 Петрозаводская
 Лыткина
 Покровский бульвар
 Куратова
 Димитрова
 Оплеснина
 
Расчищены 
заезды от валов 
после уборки:
 Кирова
 Дорожная
 Космодемьянской
 Банбана
 Серова

В квартирах и домах теперь нельзя держать диких 
животных. В случае выявления их содержания в не-
воле они будут конфискованы и возвращены в среду 
естественного обитания.

Изменения законодательства заработали с нового года. 
«Панораме столицы» уточнили в центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми, что среди таковых – королевская кобра, крокодилы, 
львы, тигры и медведи.

Вступила в силу и статья, комплексно регулирующая 
деятельность приютов для животных. Отныне их владель-
цы и уполномоченные лица несут такие же обязанности, 
как и владельцы домашних 
животных.

Закон также запреща-
ет умерщвлять животных 
в приютах, кроме случаев, 
когда ветеринаром уста-
новлено, что животное 
страдает от неизлечимого 
заболевания или неизле-
чимых последствий острой 
травмы.

Что касается безнадзор-
ных животных, они должны 
проходить стерилизацию, 
вакцинацию, получать не-
снимаемую метку и возвра-
щаться в места обитания. 
После отлова безнадзорное животное сразу же должно 
быть передано в приют, где ему должны провести вакци-
нацию и стерилизацию. Сам процесс отлова и выпуска на 
прежнее место обитания будет фиксироваться на видео.

- В Правительстве России рассчитывают на то, что по-
сле вступлении в силу всех норм закона об обращении с 
животными и выстраивании в соответствии с ними практи-
ки обращения с животными без владельцев случаи нападе-
ния бродячих собак будут сведены к минимуму, - добавили 
нашей газете в регцентре.

 

Градоначальник Наталья Хозяи-
нова проинспектировала ход уборки 
и вывозки снега с улиц столицы со-
вместно с директором МКП «Дорожное 
хозяйство» Дмитрием Дмитриевым.

Мэр осмотрела, в частности, улицу Ле-
нина (после ее механизированной уборки 
шнекороторным снегоуборщиком), Старо-
вского (там расширена проезжая часть за 
счет удаления снежных отвалов по бокам 
от дороги) и Кирова (возле станции «Ско-
рой помощи» тракторы работали над фор-
мированием снежного вала для последую-
щей вывозки). Кроме того, руководитель 
администрации оценила качество уборки 
Октябрьского проспекта, улицы Орджони-
кидзе, микрорайона Орбита и других тер-
риторий города.

- Объемы снега этой зимой особенно 
велики. «Дорожное хозяйство» ведет не-
прерывную работу: ежедневно на полигон 

вывозятся десятки самосвалов снега, опе-
ративно отрабатываются сигналы горо-
жан, - отметила градоначальник. – Работу 
осложняет транспорт на обочинах. Прошу 
владельцев не оставлять автомобили в зо-
не запрещающих знаков.

В горблагоустройстве задействованы 
42 единицы техники предприятия, из них 
24 самосвала отвечают за вывоз снежных 
масс на полигон. Директору МКП «Дорож-
ное хозяйство» мэром поручено обращать 
особое внимание на дороги к соцобъектам.

Помимо вывозки снега, по всем улицам 
города проводятся подметание, подсыпка 
пескосоляной смесью и работы по расши-
рению проезжей части дорог (в том числе 
в поселках Верхняя Максаковка, Красно-
затонский, Выльтыдор). Грейдирование и 
формирование валов выполнено на терри-
тории максаковских дач. Убран мусор из 
уличных урн, очищены лестницы и ограж-
дения.

Запрещен отлов на улицах животных с данными 
владельцев (например, с бирками на ошейниках). Не-
обходимо найти хозяина и передать ему питомца.

К слову

«Панорама столицы» про-
должает получать от жителей 
Сыктывкара вопросы по раз-
ным аспектам ЖКХ. Пояснения 
нашим читателям традиционно 
предоставляет руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми Дарья Шучалина, также 
возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате 
Коми.

- Нужно ли согласие жиль-
цов подъезда или дома, если 
владелец двух квартир решит 
их объединить в одну, убрав 
между ними общую стену?

- Владельцам смежных квартир, 
которые пробивают проем в несущей 
стене между ними и объединяют их 
в одну, необходимо заручиться со-
гласием всех остальных собствен-
ников помещений в доме (Опреде-
ление Конституционного суда РФ                     
№ 3037-О). 

Дело в том, что в некоторых зда-
ниях (например, в крупнопанельных) 
в несущих стенах запрещено проби-
вать проемы. Помимо этого, важно 
помнить, что проем в несущей стене 
уменьшает площадь самой стены, 
а она является общим имуществом 
собственников помещений во всем 
доме.

Может возникнуть и другой 
нюанс. К примеру, если на момент 
слияния «исходных» квартир они 
были в собственности двух разных 
собственников, то проведение работ 
невозможно, поскольку объединять 
квартиры может только тот хозяин, 

который единолично владеет обеи-
ми жилыми помещениями.

- Правда ли, что обследова-
ние старых лифтов в домах от-
ложено?

- Все лифты в стране, которые 
были введены в эксплуатацию до 
15 февраля 2013 года и отработали 
свой срок службы, должны быть об-
следованы аккредитованной органи-
зацией.

Крайний срок обследования ра-
нее был определен датой - 15 февра-
ля 2020 года.

Однако недавно на уровне страны 
решено продлить этот срок ещё на 
пять лет: до 15 февраля 2025 года.

- Возможен ли перерасчет 
за расходы на коммунальные 
ресурсы для содержания подъ-
ездов дома как общедомового 

имущества (СОи), если есть 
общедомовой прибор учета 
(ОДПУ). Речь идет о начислении 
ранее платы по нормативу.

- Если в многоквартирном доме 
установлен ОДПУ, а плату за ком-
мунальные ресурсы на СОИ считали 
по нормативу, по итогам года сумму 
следует пересчитать. Отсутствие 
утвержденного Правительством 
России порядка перерасчета – не по-
вод игнорировать эту процедуру. На 
данный аспект указал Верховный 
суд страны в Определении № 304-
ЭС19-25414.

Определенный по показаниям 
ОДПУ объем электроэнергии на со-
держание за год может оказаться 
ниже объема, который рассчиты-
вался исходя из норматива. В таком 
случае собственники помещений за-
платили больше, чем требовалось, и 
имеют право на перерасчет. 

Проведены работы

 

В случае выявления участков, 
требующих, по мнению горожан, 

дополнительной механизированной 
уборки, следует обратиться 

в диспетчерскую службу МКП 
«Дорожное хозяйство» по тел.: 

31–21–81 или 29–81–42 
(Лесозаводской производственный 

участок).

Было Стало



Общество   71 февраля 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

 Поздравляем с 90-летием!
Юбилей отметил Иван 

Герасимович Супрядкин. 
Председатель совета ве-
теранов пос. Максаковка 
Л.С. Абабий, руководитель 
администрации п. Макса-
ковка С.Н. Русецкая,  де-
путат Государственного 
Совета Республики Коми 
Т.А.Саладина вручили вете-
рану подарки и цветы, а так-
же  поздравительный  адрес 
от Президента России В.В. 
Путина.

  Иван Герасимович ро-
дился 20 января 1930 года. 
В 1951 году, после оконча-
ния ФЗО № 3, работал плот-
ником в РММ Транзитно-тракторной конторы, инструментальщиком ФЗО № 3, рабочим, 
чокеровщиком в Максаковском рейде, с 1967 года - трактористом С-100 на зимней сплот-
ке,  трактористом штабелера ТДТ-55.

За достигнутые высокие производственные показатели в социалистическом соревно-
вании занесён в Книгу почета Максаковской сплавконторы.

В совместном браке с Марией Кирилловной – 68 лет. Воспитали шестерых детей. 
Имеют 13 внуков, 17 правнуков, 1 праправнука.

В столице Коми прошел твор-
ческий вечер оперной певицы 
Альфии Коротаевой. Концерт по 
случаю юбилея примы состоял-
ся в зале республиканского Дома 
дружбы народов.

Заслуженная артистка России, 
народная артистка Республики Коми 
исполнила для своих преданных по-
клонников любимые музыкальные 
произведения. Чествовать театраль-
ную приму собрались не только почи-
татели ее вокального и артистическо-
го дара, но и коллеги по искусству, а 
также представители власти.

Заместитель министра культуры 
Константин Баранов вручил виновни-
це торжества приветственный адрес 
от Главы региона Сергея Гапликова 
со словами благодарности за помощь 
профильному ведомству посредством 
активного участия в творческих соци-
ально значимых проектах. 

Заместитель директора Дома 
дружбы народов Михаил Малыгин по-
здравил певицу не только от представ-
ляемого учреждения, но и от учреди-
теля – Министерства национальной политики региона. Теплые слова прозвучали в ее 
адрес и от земляков – национально-культурной автономии  татаро-башкир (на бенефисе 
она исполнила песни на разных языках, в том числе на своем родном).

Заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Ольга Соснов-
ская, присутствовавшая в зале, напомнила собравшимся о том, что они вместе побыва-
ли с гастролями в разных городах и районах Коми в рамках проекта «Альфия зажигает 
звезды». 

Режиссер Лариса Иванова, известная в регионе как основатель театра «Фантастиче-
ская реальность», приветствовала Альфию Коротаеву от Союза театральных деятелей 
Коми и подчеркнула значимость ее верности северной земле.

В своих многочисленных интервью певица не раз признавалась в том, что периоди-
чески на протяжении длительной и успешной музыкальной и театральной карьеры по-
лучала предложения о переезде в другие регионы. Представлялись и возможности са-
мореализации на постоянной основе за границей. Однако талантливая прима преданна 
Республике Коми, которую считает родным домом за тепло сердец проживающих здесь 
людей.

Лариса ЕжЕЛиК

Я здесь живуБенефис
Альфии Коротаевой 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

Новые таблички
установят на домах

Об этом сообщила мэр столицы Коми Наталья Хозяинова в ходе общегород-
ской планёрки. В феврале на заседании Совета города депутаты рассмотрят по-
правки в Правила благоустройства столицы Коми, которые закрепляют внеш-
ний вид, размеры, шрифт и другие параметры табличек адресного хозяйства.

- Всё это часть работы по внедрению дизайн-кода города, направленного на форми-
рование его благоприятной визуальной среды. Кроме этого, многие адресные таблички в 
городе уже обветшали, что затрудняет навигацию по Сыктывкару. Их обновление чрезвы-
чайно важно, особенно в контексте предстоящей осенью этого года Всероссийской пере-
писи населения, – пояснила Наталья Хозяинова, добавив, что новые таблички подразуме-
вают обозначение улиц на русском и коми языках.

Руководство по применению дизайна адресных указателей на территории муниципа-
литета уже разработано. Принципиально они разделены на два вида – для исторической 
части и остальных территорий города. Руководство будет опубликовано для свободного 
скачивания после одобрения депутатами поправок в Правила благоустройства города.

Наталья Хозяинова: 
«Строительство нового 
детского сада в Сыктывкаре 
идет строго по графику»

В Эжвинском районе Сыктывкара в рамках реализации нацпроекта «Обра-
зование» и государственной программы Республики Коми «Развитие образова-
ния», утвержденной Главой региона Сергеем Гапликовым, ведется строитель-
ство детского сада на 270 мест. Возведение нового дошкольного учреждения на 
территории столицы Коми началось в конце 2019 года. По плану работ в конце 
2020 года строительные работы и благоустройство территории должны быть 
полностью завершены.

Представитель подрядной организации ООО «АльфаСтрой» рассказал главе МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителю администрации Наталье Хозяиновой о ходе работ. Сегодня 
на площадке выполнены все работы по устройству свайного поля, подбетонки, роствер-
ка. Завершаются работы по установке блоков технического подполья, по устройству 
канализации. Производится установка плит прикрытия технического подполья, начата 
кирпичная кладка стен здания.

- Строительство детского сада в Эжвинском районе Сыктывкара идет строго по графи-
ку. Подрядчик в лице компании «АльфаСтрой» уже имеет опыт строительства детского 
сада по аналогичному проекту. Поэтому, мы надеемся, что все необходимые работы будут 
проведены качественно и в полном соответствии с планами. В Эжвинском районе детские 
сады не строились около двадцати пяти лет, и введение нового дошкольного учреждения 
позволит полностью ликвидировать недостаток мест в детских садах района. В целом реа-
лизация проектов возведения школы в Краснозатонском и детского сада в Эжве находится 
на особом контроле. Наша задача - вовремя ввести каждый из объектов и обеспечить до-
ступность образования для юных сыктывкарцев, - отметила Н. Хозяинова.

Общая стоимость объекта почти 240 миллионов рублей. Средства на строительство 
учреждения направлены из республиканского и муниципального бюджетов.



столицы
Панорама8   Разное 1 февраля 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

 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.
реклама

Доска объявлений «ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Требуется ДВОРНИК
Гр.: 5/2. З/п по договоренности. 

Тел. менеджера 8-922-088-15-95
Работа в Эжве.  Медосмотр обязателен! 

5 февраля 2020 года исполняется 40 дней 
новопреставленной рабы Твоей Божьей

ЕЛЕНЫ
Поблагодарив Господа Боже нашего, попросите 

помянуть и отпустить ей все согрешения, 
вольно или невольно совершённые.

Ты нам нужна всегда.
                                         Родные и близкие

Строительной компании требуются рабочие 
с опытом работы по специальностям:

- экскаваторщик;
- электрогазосварщик;

- монтажник металлоконструкций;
- плотник-бетонщик;

- арматурщик.
Работа на АО «Монди СЛПК».

Справки по телефону 89219202220 
(пн.-пт. с 8.00 до 18.00).

Коллектив ГБУ РК «Центр социальной помощи  семье и детям города Сыктывка-
ра» выражает глубокие соболезнования Татьяне Васильевне Изъюровой в связи со 
смертью брата – 

ИЗЪЮРОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.
Скорбим вместе с Вами.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3 м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.              

Т. 56-48-39.

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 и переезды из 
г.Сыктывкара и РК по России. Оплата в 

одну сторону. Документы. Пенсионерам — 
скидки. Т. 89009120999.

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. 89042315492.
РАБОТА

Ищу сотрудника в офис. Срочно! 
Т. 89042238839.

Сотрудник в офис. На прием входящих звонков. 
Т. 89121252990.

Требуется помощник администратора в офис. 
Т. 89962610626.

УСЛУГИ

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, электроплит, духовых шкафов, 

микроволновых печей, водонагревателей, 
кофемашин, телевизоров. Без выходных. 

Гарантия. Низкие цены. 
Т.: 55-72-34, 34-30-36.

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

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

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

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ОО «Финансист-С». 

Наш профессионализм – ваше спокойствие! 
Т. 8(8212)245738.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка 

замков и т.д. Недорого. Качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Замена шифера на металлочерепицу, 
снегозадержатели, водостоки. РАБОТАЕМ 

ЗИМОЙ. Т.: 559-679, 89042085152.

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

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

Двери-купе, межкомнатные, раздвижные, 
перегородки. От 3 тысяч руб./п.м. Шкафы-

купе. Гарантия по договору 10 лет. 
Т. 572-572.

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 

запчастей. Т.:89129628303, 89503081614.

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

Т. 56-32-54.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 
гарантия. Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0% рассрочки. Бесплатные 
замеры. Кухни-эконом, от 20 т.р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).    
Т. 26-79-15.

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

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

Ремонт, перетяжка офисной мягкой мебели.  
Т.: 34-92-82, 89042287657.

Натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 
Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 

Т. 572-572.

Услуги электрика, перенос розеток, 
выключателей. Установка светильников, 

монтаж и ремонт проводки. Консультации 
бесплатно. Т. 89048628553.

РЕМОНТ  ПОЛОВ. Балконы, окна. 
Обшивка гипскартоном. Услуги мастера на час. 

Т. 57-30-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.

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.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Сараи, хозпостройки. Работаем зимой. 
Т.: 559-679, 89042085152.

РЕМОНТ

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.

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

магазинах. Т. 89042359913.

Двери. Установка и ремонт межкомнатных 
и входных дверей, откосы. Высокое качество 

работ, гарантия. Двери в наличии и под заказ. 
Т. 89042242074.

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.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 
Консультации бесплатно. Т. 89128686196.

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

ПРОДАЮ
Песок карьерный, песок речной, кирпичный 

бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 
СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги «МАЗа» 

- 18 куб.м. Услуги экскаватора-погрузчика.             
Т. 55-07-47.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.
Картофель деревенский. Есть семенной. 

Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52.

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

трубы, мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, 
урны. Гарантия. Т. 89042710740.

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

Т. 8(8212)57-64-65.

«Здравоохранение» купит 2-комнатную 
квартиру для своего сотрудника. Дорого. 

Наличные. Город. Елена или Наталья. 
Т.: 29-70-09, 55-70-95.

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Притченко 
Сергея Игоревича, 1993 г.р., прошу считать 

недействительным.

Штраф за «роспись»
Вандал будет наказан рублем

Столичная полиция установила личность автора граффити, оставленных на 
трибуне главной площади республики у памятника В.И.Ленину.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля 2019 года на Стефановской площади был совершен 
акт вандализма, когда неизвестный оставил надпись, рекламирующую онлайн-магазин 
по продаже запрещенных веществ.

Силами городского МКП «Жилкомсервис» надпись была оперативно убрана путем 
очистки с помощью пескоструйного аппарата всей наружной поверхности трибуны. Сто-
имость работ составила 25 тысяч рублей.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Ванда-
лизм». Согласно заочному решению суда вандалу предстоит выплатить штраф, равный 
стоимости работ по очистке трибуны.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
4 февраля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Что считается добровольной сдачей оружия и боеприпасов к нему». На 
вопросы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми.

***
6 февраля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Семейно-бытовые отношения: вопросы и ответы». 

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по Сыктывкару.
***

7 февраля 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «По вопросам противодействия коррупции в органах государствен-
ной власти».

На вопросы жителей ответят сотрудники следственного отдела по г. Сыктывкару 
СУ СК России по Республике Коми и прокуратуры г. Сыктывкара.

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

Свидетельство № 00102305 от 03.05.1995г., выданное на имя Иванова Сергея Аркадьевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Малярные работы, поклейка, покраска, 
шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 

Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 
89121480006.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.00 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Право на справедливость 

(16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми 
(на коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+).
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (12+).
3.00 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... «Москва Ильфа и 
Петрова» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05 «Женщины-

воительницы. Викинги». Д/ф 
(0+).

8.25 Легенды мирового кино. Лю-
бовь Орлова (12+).

8.55, 2.40 Красивая планета (12+).
9.10, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с 
 (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 ХХ век. «Мелодии Бори-

са Мокроусова. 1981» (12+).

12.20 «Дороги старых мастеров». 
Д/с (12+).

12.30, 18.40, 0.45 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.20 «Острова» (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Кни-

ги» (0+).
15.25 Эрмитаж (12+).
15.55 Белая студия (12+).
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/с (12+).
18.00 Произведения Р.Шумана, 

Ф.Шуберта. Михаил Плетнёв 
(фортепиано) (0+).

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

(6+).
20.45 «Легендарный поход Ганни-

бала». Д/ф (0+).
21.40 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
23.10 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов (0+).
0.00 «Зебра». Д/ф (12+).

3.40 «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ». Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 

 (0+).
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25 Место встречи (16+).
17.00, 0.05 ДНК (16+).
18.00 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях». Д/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 
21.30 «Время новостей» (0+).

6.15, 1.35 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 

11» (12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». Х/ф (12+).
10.40, 13.30 «Коми incognito» 

(12+).
11.15, 0.55 «Секретная папка». Д/ф 

(16+).
12.30, 20.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н 

кадколаст» (6+).
15.00 «Маша и Медведь». М/ф (0+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+).  
16.15, 22.00, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
17.30 «Коми incognito» (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Телезащитник» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО». 

Х/ф (16+).
3.00 «КРАСИВЫЙ БАНДИТ». Х/ф 

(16+).
4.45 «ПЛЕННИЦА». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.20 «Приключения 

 Вуди и его друзей». М/с  (0+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с  

(6+).
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с  (16+).
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с  (16+).
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.10 «СМОКИНГ». Х/ф (12+).
11.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф  (12+).
13.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф  (16+).
15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф  

(16+).
22.00 «МЕХАНИК». Х/ф  (16+).
23.55 «ЛЮСИ». Х/ф  (18+).
1.35 «ПАТРИОТ». Х/ф  (16+).
4.10 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф  

(0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с 

 (12+).
6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 

22.15 Новости (12+).
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 Все 

на матч! (12+).
9.00 Тотальный футбол (12+).
10.00, 17.10 «Катарские игры 

2020» (12+).
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпио-

нат мира» (12+).
11.55 Профессиональный бокс. 

Георгий Челохсаев - Карен Чу-
хаджян (12+).

13.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+).

14.20, 5.10 «Курс Евро» (12+).
14.40 Специальный обзор. «Евро 

близко» (16+).
16.40 «Сильнее самого себя» 
 (12+).
17.30 Футбол. Ростов - Партизан 

(0+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Анадолу 

Эфес (0+).
22.40 Футбол. Вердер - Боруссия 

(0+).
1.10 Футбол. Универсидад де Чили 

- Интернасьонал (0+).
3.10 Футбол. Нант - ПСЖ (0+).

вторник, 4 февралЯ

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

среда, 5 февралЯ

понедельник, 3 февралЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 1.00 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

5.00 Утро Рос-
сии (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
 (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).
3.00 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

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

7.05 «Карл Брюллов. «Женский пор-
трет». Д/с (12+).

7.35 «Да, скифы-мы!» Д/ф (12+).
8.15 Легенды мирового кино. Олег 

Даль (12+).
8.40 «Другие Романовы». Д/с (12+).
9.10, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с 
 (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Город под Полярной 

звездой. Кировск» (12+).
12.10 Красивая планета (12+).
12.30, 18.45, 1.00 Власть факта 

(12+).
13.15 Линия жизни. Татьяна Черни-

говская (12+).
14.20 «Гохран. Обретение утрачен-

ного». Д/ф (0+).

15.10 Новости. Подробно. «Арт» 
(0+).

15.25 Агора (0+).
16.25 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». Д/с 
 (12+).
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Т/с 

(12+).
18.00 Произведения А.Бородина, 

Д.Шостаковича, И.Брамса (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Женщины-воительницы. Ви-

кинги». Д/ф (0+).
21.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Ла-

тыпов (0+).
0.00 «Король Лир». Д/ф (0+).

4.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня (0+).

10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25 Место встречи (16+).
17.00 ДНК (16+).
18.00 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).

23.00 «Основано на реальных собы-
тиях». Д/с (16+).

0.05 Поздняков (16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы
  (12+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30 «Фиксики». М/ф (0+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «БУНТ ПЕРНАТЫХ». Х/ф 

(6+).
10.30, 1.20 «Самые крупные ката-

строфы». Д/ф (16+).
11.15, 0.50 «Виктор Прядкин. БАМ в 

моем сердце». Д/ф (12+).
12.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+).  
13.30 «НАШИ СОСЕДИ-2». Т/с 

(16+).  
14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.00 «Маша и Медведь». М/ф 
 (0+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).  
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей» (0+).
17.00 «Детали» (12+).

17.30 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).  
22.15 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ». Х/ф (16+).
3.00 «МИР БУДУЩЕГО». Х/ф 

(18+).
4.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(12+).

5.45 «Ералаш» (0+).
6.20 «Приключения 

 Вуди и его друзей». М/с  
 (0+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с  

(6+).
7.00 «МАМОЧКИ». Т/с  
 (16+).
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф  

(16+).
22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф  (12+).
0.40 Кино в деталях  (18+).  
1.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф  

(0+).
3.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». Х/ф  

(12+).
4.35 «Винни-Пух». М/ф  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 

18.55, 22.10 Новости (12+).
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 Все на 

матч! (12+).
8.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры  (6+).

9.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки  (6+).

10.30 Футбол. Локомотив - Парти-
зан (0+).

13.00 Футбол. Спартак - Ростов 
 (0+).
15.00 «Катарские игры 2020» (12+).
15.55 Футбол. Удинезе - Интер 
 (0+).
17.55 Тотальный футбол (12+).
19.00 Хоккей. Спартак - СКА (0+).
22.40 Футбол. Сампдория - Напо-

ли (0+).
1.10 Футбол. Майнц - Бавария (6+).
3.10 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРА-

КОНА». Х/ф (16+).
5.00 Анатомия спорта (12+).
5.30 Команда мечты (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости 

 (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.00 На самом деле 
 (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
3.35 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+).
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+).

23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+).

3.00 «СВАТЫ». Т/с (12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.05 «Легендарный поход 

Ганнибала». Д/ф (0+).
8.25 Легенды мирового кино. Вячес-

лав Тихонов (12+).
8.55 Красивая планета (12+).
9.10, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.30 «Роман Карцев и Виктор 

Ильченко в постановке Мар-
ка Розовского «Птичий полёт» 
(12+).

12.30, 18.40, 0.45 Что делать? (16+).
13.20 «Искусственный отбор». Д/с 

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

(0+).
15.25 Библейский сюжет (12+).
15.55 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Т/с 

(12+).
17.40 Красивая планета (12+).
18.00 Фортепианный квинтет 

А.Дворжака. Святослав Рихтер 
(фортепиано) (0+).

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

(6+).

20.45 «Александр Македонский: 
путь к власти». Д/ф 

 (12+).
21.30 «Цвет времени». Д/с (0+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
23.10 Солисты XXI века. Василий 

Ладюк (0+).
0.00 «Клетка». Сергей Чахотин». 

Д/ф (0+).

 3.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня (0+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25 Место встречи 
 (16+).
17.00, 0.05 ДНК (16+).
18.00 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 1.00 «Сенсация или провока-

ция?» Д/ф (16+).

9.50 «Русский крест» (12+).
10.10, 5.15 «Архивы истории. Доку-

менты, определившие время». 
Д/ф (12+).

10.55, 15.00 «Машкины страшилки». 
М/ф (0+).

11.15, 4.30 «Русские тайны». Д/ф 
(16+).

12.30, 20.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).  
13.30 «Коми incognito» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).
15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).  
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. 
 Криминал и комментарии» 

(16+).
17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория»  (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
 ЗАКРЫВАЮТСЯ!» Х/ф 
 (16+).
3.00 «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+).
6.20 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с  

(6+).
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с  (16+).
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с  (16+).
9.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф  

(16+).
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф  

(16+).
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф  

(16+).
15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
20.00 «РЭД». Х/ф  (16+).
22.15 «КОМАНДА-А». Х/ф  
 (16+).
0.40 «СОТОВЫЙ». Х/ф  (16+).
2.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Т/с  (12+).
5.05 Мультфильмы  (0+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 

Новости (12+).
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00, 17.10 «Катарские игры 2020» 

(12+).
9.20 Футбол. Ростов - Партизан 

(0+).
12.00 Футбол. Монако - Анже (0+).
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала (0+).
17.30 Футбол. Локомотив - Спар-

так (0+).
19.55 Баскетбол. Зенит - Фенербах-

че (0+).
22.40 Футбол. Бавария - Хоффен-

хайм (0+).
1.25 Баскетбол. Маккаби - Хим-

ки (6+).
3.25 Футбол. Стронгест - Атлетико 

Тукуман (0+).

лиЧнЫЙ приеМ
3 февраля 2020 г. с 15.00 до 17.00 состоится 

личный прием граждан председателем постоянной 
комиссии Государственного Совета Республики Ко-
ми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
саладиной татьяной алексеевной по адресу:                   
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8, каб.623.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30, 0.00 На самом деле 
 (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
3.35 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Коми (12+).

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 

(12+).
3.00 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
(6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.15, 20.40 «Александр Маке-

донский: путь к власти». Д/ф 
(12+).

8.25 Легенды мирового кино. Татья-
на Самойлова (12+).

8.55 Красивая планета (12+).
9.10, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 «Кинопанорама. Мастера 

советского кино» (12+).
12.45, 18.45, 0.40 «Фёдор Достоев-

ский. «Сон смешного челове-
ка» (12+).

13.30 Абсолютный слух (12+).
15.10 Новости. Подробно. «Театр» 

(0+).
15.25 Россия, любовь моя! (6+).
15.50 2 Верник 2 (6+).
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». Т/с 

(12+).
17.50 «Цвет времени». Эдгар Де-

га (0+).
18.00 Произведения М.Глинки, 

А.Бородина. Михаил Плетнёв 
(фортепиано), Роберт Холл (во-
кал) (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс (12+).
22.10 «Пабло Пикассо. Девочка на 

шаре». Д/с (0+).
23.10 Солисты XXI века. Денис Родь-

кин (0+).
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).

 4.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня (0+).

10.20, 1.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25 Место встречи (16+).
17.00, 0.35 ДНК (16+).
18.00 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
0.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15, 11.00 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 4.35 «История жизни» (12+).
9.50, 15.00 «Машкины страшилки». 

М/ф (0+).
10.30, 13.30 «Коми incognito» (12+).
11.15, 1.00, 5.20 «Отражение собы-

тий 1917 года». Д/ф (16+).
12.30, 20.30 «ЗОЯ». Т/с (16+).  

14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-
коласт» (6+).

15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
Т/с (16+).  

16.15, 22.00, 2.15 «Телезащитник» 
(12+).

17.30 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15 «Телезащитник» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(16+).
3.00 «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО». 

Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+).
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с  (0+).
6.35 «Охотники на троллей» (6+).
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с  (16+).
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с  (16+).
9.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». Х/ф  

(16+).
11.15 «КОМАНДА-А». Х/ф  (16+).
13.40 «РЭД». Х/ф  (16+).
15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с  (16+).
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3». Х/ф  (16+).
22.05 «2 СТВОЛА». Х/ф  (16+).
0.20 «МЕХАНИК». Х/ф  (18+).

2.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф  
(16+).

4.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф  
(16+).

5.20 Мультфильмы  (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 

Новости (12+).
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на матч! 

(12+).
9.00, 17.55 «Катарские игры 2020» 

(12+).
9.20 Футбол. Локомотив - Спартак 

(0+).
11.55 Футбол. Лион - Амьен (0+).
14.00 Футбол. Лацио - Верона (0+).
16.00 «Курс Евро» (12+).
17.25 Спортивные итоги января (12+).
18.20 «Евротур. Live» (12+).
18.40 Все на хоккей! (12+).
19.25 Хоккей. Финляндия - Россия (0+).
21.55 Баскетбол. Олимпиакос - ЦСКА 

(0+).
0.25 Волейбол. Уралочка-НТМК - Ди-

намо (0+).
2.25 «Сильнее самого себя» (12+).
2.55 С чего начинается футбол (12+).
3.25 Футбол. Унион - Атлетико Ми-

нейро (0+).

четверг, 6 февралЯ

 ПЯтНИЦа, 7 февралЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(16+).
9.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Все на юбилее Леонида Агути-

на. 2 часть (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «История the cavern club». Д/ф 

(16+).
1.30 На самом деле (16+).
2.30 Про любовь (16+).
3.10 Наедине со всеми (16+).
4.45 «Россия от края до края». Д/с 

(16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Коми. Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).
12.50, 17.25 60 минут (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (12+).
3.25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 14.15 «Александр Македонский: 

путь к власти». Д/ф (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Жан-

Поль Бельмондо (12+).

8.55 Красивая планета (12+).
9.10, 22.05 «РАСКОЛ». Т/с (16+).
10.15 Орфей спускается в ад (0+).
12.50 «Острова» (12+).
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
15.10 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.40 Энигма. «Андрис Нелсонс» 

(12+).
16.20 «ТИХОНЯ». Х/ф (16+).
17.35 Квартеты П.Чайковского (0+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.40 «Искатели». Д/с (16+).
21.00 Линия жизни. Артём Оганов 

(12+).
23.20 «Мужская история». Д/ф (16+).
0.05 «ФАРГО». Х/ф (18+).
2.25 «Скамейка». М/ф (12+).
2.36 «Кот и клоун». М/ф (6+).
2.48 «Великолепный Гоша». М/с 
 (6+).

5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
Т/с (16+).

6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (0+).

10.20, 2.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.25 Место встречи (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.00 «ПЁС». Т/с (16+).
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«ST» (16+).
0.55 Квартирный вопрос (6+).
2.00 Фоменко фейк (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00, 4.50 «Твердыни мира». Д/ф 

(12+).
9.45, 15.00, 5.30 «Машкины страшил-

ки». М/ф (0+).
10.15, 13.30 «Коми incognito» (12+).
11.15, 1.00 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
12.30, 20.35 «ЗОЯ». Т/с (16+).  
14.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кад-

коласт» (6+).

15.15, 0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
Т/с (16+).  

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

17.30, 1.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Миян й\з» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «МУ-МУ». Х/ф (16+).
3.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(16+).

5.45 «Ералаш» (0+).
6.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с  (0+).
6.35 «Охотники на троллей». М/с  

(6+).
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с  (16+).
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с  (16+).
9.00 «2 СТВОЛА  (16+)». Х/ф  

(16+).
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ЛЁД». Х/ф  (12+).
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА». 

Х/ф  (16+).
1.50 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф  (12+).
4.00 «Би Муви. Медовый заговор». 

М/ф  (0+).

5.15 «Кошкин дом». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 

Новости (12+).
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все 

на матч! (12+).
9.00 «Евротур. Live» (12+).
9.20 Хоккей. Финляндия - Россия 

(0+).
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020» 

(12+).
12.30 Смешанные единоборства. 

Джулия Бадд - Кристиана Жу-
стино (16+).

14.35 «ВАР в России» (12+).
15.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
16.30 Смешанные единоборства. 

Джамал Юсупов - Петчморакот 
Петчьинди (16+).

19.30 Баскетбол. Химки - Црвена 
Звезда (0+).

22.40 Футбол. Рома - Болонья (0+).
0.40 Точная ставка (16+).
1.00 Специальный обзор. «Евро близ-

ко» (16+).
2.00 Баскетбол. Панатинаикос - Зе-

нит (0+).
4.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).

Об особенностях кампании 
по приёму в первые классы 
2020-2021 учебного года рас-
сказала начальник городско-
го Управления образования 
Ольга Бригида  в ходе обще-
городской планёрки, прошед-
шей под председательством 
мэра Сыктывкара Натальи 
Хозяиновой.

- В будущем учебном году 
планируется открыть 146 первых 
классов для 3611 будущих перво-
классников в 33 муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях МО ГО «Сыктывкар», - отме-
тила О.Бригида.

Она напомнила, что приём 
заявлений в первый класс осу-
ществляется в два этапа. Первый 
начался с 30 января и завершит-
ся не позднее 30 июня текущего 
года. В этот период принимаются 
дети с постоянной или временной 
пропиской на территории города. 
Второй этап пройдёт с  1 июля 
по 5 сентября, в ходе которого 
будут приниматься дети, не про-
живающие на закрепленной за 
общеобразовательной организа-
цией территории, а также дети, 
не имеющие регистрации на тер-
ритории столицы.

- Учитывая способы подачи за-
явлений на обучение, заявление 
о приеме в первый класс в пери-

од приёмной кампании 2020 года 
можно будет подать только в одну 
общеобразовательную организа-
цию. Это касается периода прие-
ма граждан на свободные места, 
т.к. при приеме по закрепленной 
территории заявление подается 
только в школу, за которой за-
креплена конкретная территория 
города, - отметила О.Бригида.

Также в период с 21 по 28 
января в семи детсадах прове-
дены собрания родителей детей 
из выпускных групп по вопро-
сам подачи заявлений в первый 
класс через портал Госуслуг с 
участием представителей респу-
бликанского учреждения «Центр 
информационных технологий». 
На собраниях побывало более 500 
родителей. Также соответствую-
щие информационные материалы 
направлены во все детсады.

Как подать заявление 
о приеме

через интернет 
Первый шаг. Подать заявле-

ние через сайт дети11.рф. Нужно 
иметь учётную запись, подтверж-
дённую через офисы «Мои доку-
менты».

второй шаг. В течение трёх 
рабочих дней после этого подой-
ти в школу с оригиналами доку-
ментов для подтверждения по-
данного заявления.

третий шаг. Через семь ра-
бочих дней после предоставле-
ния документов в школу также 
на сайте дети11.рф ознакомиться 
с результатом рассмотрения по-
данного заявления (или вас про-
информируют выбранным вами 
способом).

лично в муниципальную 
общеобразовательную 

организацию 
Первый шаг. Родитель по-

дает в муниципальную общеобра-
зовательную организацию лично 
заявление и оригиналы необходи-
мых документов.

второй шаг. Через семь ра-
бочих дней после подачи заяв-
ления и документов необходимо 
подойти в муниципальную обще-
образовательную организацию и 
узнать результат рассмотрения 
заявления.

Необходимые документы
При приеме в первый класс 

детей, проживающих на закре-
пленной территории (в период с 
30 января по 30 июня 2020 года):

– личное заявление родителя 
(законного представителя),

– заявление о выборе языка 
образования, изучаемых родного 
языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родно-
го языка, государственных язы-

В первый класс
Как записать ребёнка в школу?

ков республик Российской Феде-
рации,

– оригинал документа, удо-
стоверяющего личность родителя 
(законного представителя),

–  оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заяви-
теля,

– свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
месту пребывания на закреплен-
ной территории или документ, со-
держащий сведения о регистра-
ции ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на за-
крепленной территории.

При приеме в 1 класс детей, 
не проживающих на закреплен-
ной территории (в период с 1 ию-
ля по 5 сентября 2020 года), пре-
доставляются те же документы, 
однако не требуется документ, 
подтверждающий регистрацию 
ребенка.

Родители (законные предста-
вители) детей имеют право по 
своему усмотрению предостав-
лять другие документы. Прежде 
всего это документы, связанные 
с состоянием здоровья ребёнка и 
правом родителей на преимуще-
ственный прием.

Право на 
преимущественный приём

На первом этапе преимуще-
ственное право на зачисление 
имеют дети, проживающие на 
закрепленной территории, чьи 
братья и сестры уже обучаются 
в данной образовательной орга-
низации. Эти дети принимаются 
в школу на обучение в первую 

очередь. Для этого в заявлении 
о приёме необходимо отразить 
факт обучения старших детей в 
данной школе, указав ФИО стар-
шего ребенка и класс, в котором 
он обучается. Для подтвержде-
ния общего места жительства 
предоставляются документы, 
подтверждающие общую реги-
страцию детей по месту житель-
ства или по месту пребывания, 
иные документы, подтверждаю-
щие совместное проживание 
детей (примеры документов: 
справка о составе семьи, домо-
вая книга, свидетельство о ре-
гистрации по месту проживания 
или по месту пребывания обоих 
детей и т.д.).

На втором этапе перечень лиц, 
имеющих право первоочередно-
го приема, расширяется. Правом 
первоочередного, внеочередного, 
преимущественного приёма на 
свободные места обладают дети 
ряда категорий граждан, опреде-
ленных законодательством. К 
вышеназванной категории детей 
добавляются дети военнослужа-
щих, сотрудников полиции, след-
ственного комитета, прокуратуры, 
судей.

Чтобы воспользоваться пра-
вом преимущественного приема 
родители (законные представи-
тели) детей, чьи старшие бра-
тья и (или) сестры уже учатся в 
школе, предоставляют вышеназ-
ванные документы. Для другой 
категории детей необходим до-
кумент, подтверждающий право 
первоочередного предоставле-
ния места в школе, чаще всего 
это предоставление справки с 
места работы.
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СУББОТа, 8 ФЕвРалЯ

вОСКРЕСЕНьЕ, 9 ФЕвРалЯ  

6.00 «Доброе утро» (16+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Больше солнца, меньше гру-

сти». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 Теория заговора (16+).
15.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+).
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

(16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Большая игра (12+).
0.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ». 

Х/ф (18+).
2.10 На самом деле (16+).
3.05 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (16+).

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

(12+).
8.20 Местное время. Суббота 
 (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Смеяться разрешается (16+).
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).

21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Х/ф 
(12+).

1.00 «МАМОЧКА МОЯ». Х/ф (16+).

6.30 Библей-
ский сюжет 

(12+).
7.05 «ТИХОНЯ». Х/ф (16+).
8.20 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).
9.35 Телескоп (16+).
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». Х/ф (12+).
11.45 «Борис Андреев. У нас талан-

ту много...» Д/ф (16+).
12.25 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.40 «Человеческий фактор». Д/с 

(12+).
13.15 Эрмитаж (12+).
13.45, 1.20 «Бегемоты - жизнь в во-

де». Д/ф (0+).
14.40 «Почему Луна не из чугуна». 

Д/ф (0+).
15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

Х/ф (12+).
17.55 «Полад Бюль-Бюль оглы. 

Больше, чем посол». Д/ф (0+).
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛ СВИФТ». Х/ф (12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф 

(12+).
0.20 Оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном зале 
«Олимпия» (0+).

2.15 «Прометей». М/ф (6+).
2.37 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф (6+).

5.00 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ». Х/ф (16+).

7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (0+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.45 Доктор Свет (16+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда   (12+).
11.55 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.50 Секрет на миллион (16+).
22.45 Международная пилорама 

(18+).

23.30 Своя правда (16+).
1.25 Дачный ответ (6+).
2.30 Фоменко фейк (16+).
2.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». Х/ф (12+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 5.20 «Вочакыв» (12+).
6.30, 5.35 «Миян й\з» (12+).
6.45, 5.50 «Машкины страшилки». 

М/ф (0+).
7.15, 1.10 «В мире еды». Д/ф (12+).
8.15 «Жена». Д/ф (12+).
9.30 «Большая семья» (12+).
10.00 «Лица истории» (12+).
10.30 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.15 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ». Х/ф 

(6+).

12.50 «МУ-МУ». Х/ф (16+).
14.35 «Коми incognito» (12+).
15.05 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
16.15 «Финноугория» (12+).
16.30 «Телезащитник» (12+).
16.45 «Игрушки для НКВД». Д/ф 

(12+).
17.10, 3.50 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ». Х/ф (12+).
18.45 «Неполитическая кухня» 

(12+).
19.25, 2.00 «УБИТЬ ДРОЗДА». 

Х/ф (16+).
21.25 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф 

(16+).
23.10 «ШЕФЫ». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с  (0+).
6.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+).
7.10 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» М/с  (6+).
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
9.00 ПроСТО кухня  (12+).
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

Х/ф  (12+).
12.30 ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ  (0+)
14.55 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

Х/ф  (12+).
16.40 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф  (12+).
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф  

(12+).

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф  (12+).

23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
Х/ф  (16+).

1.40 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА». Х/ф  (18+).

3.40 «Даффи Дак. Фантастический 
остров». М/ф (0+).

4.55 «Сказка о Золотом Петушке», 
«Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка», «Лиса и волк». 
М/ф (0+)

6.00 Футбол. Айнт-
рахт - Аугсбург (0+).

8.00 Футбол. Анже - Лилль (0+).
10.00, 16.45 Новости (12+).
10.10 Все на футбол! «Афиша» 

(12+).
11.10 Футбол. Реал Вальядолид - 

Вильярреал (0+).
13.10 «Катарские игры 2020» (12+).
13.30 Футбол. Спартак - Парти-

зан (0+).
16.15 «Жизнь после спорта» (12+).
16.50, 22.25, 0.40 Все на матч! (12+).
17.20 «Евротур. Live» (12+).
17.40 Все на хоккей! (12+).
18.10 Хоккей. Швеция - Россия (0+).
20.40 Футбол. Байер - Боруссия (0+).
22.40 Футбол. Верона - Ювентус (12+).
1.10 Гандбол. Ференцварош - 

Ростов-Дон (0+).
2.55 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии (0+).
3.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира  (0+).
4.00 Футбол. Хетафе - Валенсия 

(0+).

5.30, 6.10 «МОЯ 
МАМА-НЕВЕСТА». Х/ф 
(16+).

6.00 Новости (12+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (12+).
13.55 Теория заговора (16+).
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто, ты 

попал...» Д/ф (16+).
16.35 Точь-в-точь! (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (12+).
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Х/ф 
 (18+).
1.40 На самом деле (16+).
2.40 Про любовь (16+).
3.20 Наедине со всеми (16+).

5.55, 2.10 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).

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

9.30 Устами младенца (12+).
10.20 Сто к одному (12+).
11.10 Тест (12+).
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+).

14.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». Х/ф 
(12+).

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
1.00 «Золото Колчака». Д/ф (12+).

6.30 «Каштанка». М/ф (12+).
6.57 «Сказки-невелички». М/ф (6+).
7.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

Х/ф (12+).
9.55 Мы - грамотеи! (0+).
10.35 «Обыкновенный концерт» (6+).
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф 

(12+).
12.45, 1.45 Диалоги о животных 

(12+).
13.30 «Другие Романовы» (12+).
14.00, 0.05 «ВКУС МЁДА». Х/ф 

(0+).
15.50 «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» Д/ф (0+).
16.30 «Картина мира» (0+).
17.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (12+).
18.20 «Первые в мире». Д/с (0+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «Они были первыми. Вален-

тин Зорин». Д/ф (12+).
21.45 «Венеция - дерзкая и блиста-

тельная». Д/ф (0+).
22.40 «Вечер балетов Ханса ван 

Манена» (12+).
2.25 «Следствие ведут Колобки». 

М/с (12+).

5.00 Их нравы (6+).
5.20 «Таинственная Рос-

сия». Д/с (16+).
6.10 Центральное ТВ (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (0+).
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+).
14.10 Однажды… (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
2.05 «ИГРА С ОГНЁМ». Х/ф (16+).

6.00 «Большая семья» (12+).
6.30 «Лица истории» (12+).
7.00 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ». Х/ф 

(6+).
8.35 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Неполитическая кухня» 

(12+).

9.40, 5.30 «Маша и Медведь» (0+).
10.15, 0.35 «В НЕБО... ЗА МЕЧ-

ТОЙ». Х/ф (6+).
11.55 «Миян й\з» (12+).
12.10 «КАПИТАН КРОКУС И ТАЙ-

НА МАЛЕНЬКИХ ЗАГОВОР-
ЩИКОВ». Х/ф (6+).

13.20 «Спящая красавица». Ледо-
вое шоу (12+).

15.05 «Жена». Д/ф (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.45 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (6+).
19.15 «УБИТЬ ДРОЗДА». Х/ф 

(16+).
21.00 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ». Х/ф (16+).
22.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

Х/ф (16+).
2.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф (16+).
3.40 «ШЕФЫ». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+).
6.20 «Приключения Ву-

ди и его друзей». М/с  (0+).
6.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+).
7.10 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» М/с  (6+).

7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Царевны». М/с (0+). 
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в городе (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

Х/ф  (12+).
12.05 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф  (12+).
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф  

(12+).
16.20 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф  (16+).
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф  (12+).
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». Х/ф  (12+).
23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф  

(12+).
1.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф  

(16+).
4.25 «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях»  (0+).
4.55 «Сказка о попе и о работнике 

его Балде»  (0+).
5.15 «Две сказки» (0+).
5.30 «Хвосты»  (0+).

   

6.00 Футбол. Амьен - Монако (0+).
8.00 Футбол. Атлетико - Грана-

да (0+).
10.00, 12.10, 16.40 Новости (12+).
10.10 Футбол. Порту - Бенфика 

(0+).
12.15 «Жизнь после спорта» (12+).
12.45, 16.45, 22.25, 0.40 Все на 

матч! (12+).
13.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+).
13.50 «Евротур. Live» (12+).
14.10 Хоккей. Россия - Чехия (6+).
17.10 «Катарские игры 2020» (12+).
17.30 Футбол. Ростов - Локомотив 
 (0+).
20.25 Футбол. Сельта - Севилья (0+).
22.40 Футбол. Интер - Милан (0+).
1.10 Шорт-трек. Кубок мира  (0+).
1.40 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
имени А.Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2020» (0+).

4.00 Футбол. Бавария - РБ Лейп-
циг (0+).

 

   СООБЩЕНИЕ
   В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25.01.2020 

года № 3 (1130)/1 опубликованы  постановления и распоряже-
ния АМО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2020 № 1/г-1, 1/102, 1/103, 
от 20.01.2020 № 1/г-2, 1/г-3, 1/110, 1/111,  от 21.01.2020 № 1/117,  
1/121, от 23.01.2020 № 1/131,  1/137, от 24.01.2020 № 1/143,  за-
ключение Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 22.01.2020, 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута, 
распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» от 9.01.2020 № 003, от 13.01.2020 № 018, 019.

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

Вросший ноготь? мы поможем решить проблему! 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Пять причин 
врастания ногтя: 

1) неправильное обрезание;
2) ношение «неправильной» 

обуви; 
3) грибковое поражение; 
4) плоскостопие; 
5) травма ногтя.

важНО ЗНаТь! Самостоя-
тельное лечение может приве-
сти к осложнениям. Лекарствен-
ные средства малоэффективны, 
а операции на ногтевой пласти-
не не решают проблему – при от-
растании ноготь снова «впивает-
ся» в кожу.

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг 
не только неэстетично, но и мо-

жет привести к          
серьезным по-

следствиям. 

1. До коррекции ногтя. 2. После коррекции ногтя.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

Данный вид деятельности лицензии не требует. Реклама

ЧТО ДЕлаТь? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист про-
ведёт осмотр и, в случае необходи-
мости, коррекцию ногтя. Итог – здо-
ровый ноготь и отсутствие болевых 
ощущений.

ПОЗвОНИТь ИлИ ПОТЕР-
ПЕТь? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

Теперь вы можете разместить свое частное объявление 
и рекламный модуль не только на страницах нашей газеты, 

но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
выгодные условия*:

 частное объявление - 50 руб. за неделю;
рекламный модуль - 200 руб. за неделю.

По вопросам размещения обращайтесь 
по тел.: 8(8212)25-07-34, 8(8212)25-07-32.

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

с 7 По 9 февраля,
с 10 До 19 часов.

сыктывкар, Центр ремесел, 
Ул. орДжоникиДзе, 50. 

2 этаж. 

Горячие скидки до 70 %!
 Только сейчас – успей купить шубу в рассрочку БЕЗ                  

ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 месяцев! Носи сейчас – плати потом! 
 Большой праздник – большие размеры! Всегда в наличии 

норковые и мутоновые шубы по 72 размер включительно. 
 Настало самое выгодное время в году для покупки шубы!  

На распродаже вы найдете коллекцию шуб для всей семьи, 
включающую в себя изделия из меха норки, мутона, каракуля и 
песца. Широкий ассортимент представлен моделями классиче-
ского покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим традиции, 
а также современными изысканными решениями, которые подчеркнут 
образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

 Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, на-
пример, цена на норковые шубы начинается от 23000 рублей, на добротные мутоно-
вые шубы от 9900 рублей, на каракуль от 47000 рублей. 

 Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сы-
рья высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипами). В 2018 году шубы «Меха Вятки» 
получили серебряный знак качества «Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на все изделия.
Если у вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  обменяйте 

ее с доплатой на новую! Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!
Вырежь данную статью – принеси на выставку и получи дополнитель-

ную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru 

или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

Настоящие русские шубы 
«Меха Вятки» в Сыктывкаре!
Милые дамы! Зима в этом году 

выдалась теплой, но это не повод 
не купить настоящую русскую 
шубу «Меха  Вятки»! С целью 
сохранения высокого интереса 
к нашим изделиям мы делаем 
уникальные скидки до 70 %! Та-
ким образом, купить натуральную 
норковую шубу можно всего от 23000 
рублей! Добротную мутоновую шубу всего от 9900 рублей! 

 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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т. 566-176, 560-184 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОсуществлЯет дОстАвку:

дРОвА кОлОтые 
(береза, сухостой) 

ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

телефон 

25-19-91
*рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

вК: vk.com/club148332429

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

реклама

БесПроЦентная рассрочка Платежа* 

от 17 000 р.от 150 р./м2от 15 000 р.от 3 000 р.

Подробности 
узнавайте по телефону

тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Психиатр-нарколог
Попов Иван Егорович

Помощь анонимность,
взаимоПонимание

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.
ре

кл
ам

а

При алкогольноЙ и никотиновоЙ зависимости

возможны ПротивоПоказания. ПроконсУльтирУЙтесь со сПеЦиалистом

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

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