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Наступил год 100-летнего юби-
лея Республики Коми. Историче-
ский путь Коми края и населяющих 
его народов был длительным, охва-
тывая период с глубокой древности 
до сегодняшнего дня. Но особое зна-
чение мы уделяем двадцатому веку, 
а точнее говоря, 1921 году, когда 
коми народ обрёл право на само-
определение в форме национально-
территориального образования, 
давшего старт развития его госу-
дарственности в составе России. 

Впервые идея создания Коми авто-
номии прозвучала в январе 1918 года 
в Усть-Сысольске на Учредительном 
съезде Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Её озвучил 
известный в те времена общественный 
деятель, бывший депутат IV Государ-
ственной Думы Дмитрий Яковлевич 
Попов, но её восприняли весьма осто-
рожно. 

Ключевую же роль в образовании Ко-
ми автономии сыграл Дмитрий Алексан-
дрович Батиев (председатель Коми пред-
ставительства при Наркомнаце РСФСР). 
Знаковым событием стал Первый Всезы-
рянский съезд коммунистов, прошедший 
в Усть-Сысольске ровно сто лет назад -   
8 января 1921 года. Именно здесь Дми-
трий Батиев предложил создать Совет-
скую социалистическую республику Ко-
ми в составе РСФСР. Процесс создания 
коми национально-территориального об-
разования завершился 22 августа 1921 
года принятием Декрета ВЦИК «Об ав-
тономной области Коми (Зырян)». И вот 
уже в течение века этот день является 
Днём образования Республики Коми. В 
1936 году Коми автономная область бы-
ла преобразована в Коми автономную 
советскую социалистическую республи-
ку (Коми АССР). 

Первое столетие - это период крупных 
изменений во всех сферах Коми края. 
Это период масштабных общественно-
политических процессов. В июне 1937 
года принята первая Конституция Ко-
ми АССР, в 1938 году прошли выборы в 
Верховный Совет Коми АССР. За корот-
кий период 1920-1930 годов впервые в 

истории коми народа были созданы на-
циональная школа, печать, литература, 
профессиональное искусство, наука. 
В феврале 1932 года был открыт Коми 
государственный пединститут, который 
стал первым высшим учебным заведе-
нием в регионе. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны республика заняла важное место в 
военном производстве  как топливно-
энергетическая и лесосырьевая база. 
Коми в одном строю с другими народа-
ми сражались и вместе ковали Великую 
Победу. 

В послевоенный период в Коми АССР 
бурно развивались нефте- и газодобы-
вающая, угольная промышленность, 
лесозаготовка. В 60-80 годы Коми АССР 
стала огромной строительной площад-
кой. В эти годы появился целый ряд 
новых отраслей народного хозяйства. 
Знаковых успехов в это время республи-
ка достигла под руководством первого 
секретаря Коми обкома КПСС Ивана 
Павловича Морозова. 

В постсоветский период началась но-
вая веха развития региона. С 1992 года 
Коми АССР преобразована в Республику 
Коми. В 1994 году первым Главой респу-

блики избран Юрий Алексеевич Спи-
ридонов, крупный российский государ-
ственный и политический деятель. Это 
время радикальных политических и эко-
номических преобразований в условиях 
становления рыночной экономики. 

Период распада Советского Союза со-
провождался нестабильностью межнаци-
ональных отношений в стране. В нашем 
регионе ключевую конструктивную роль 
сыграло коми национальное движение. 
Тридцать лет назад, в январе 1991 года  
(11-12 января), прошел первый Съезд 
коми народа. За годы своего существова-
ния этот институт гражданского обще-
ства приобрёл большой политический 
вес в общественно-политической жизни 
республики. Это площадка конструктив-
ного диалога власти и общества, на ко-
торой поднимаются вопросы, жизненно 
важные не только для коми народа, но 
и для всех жителей Республики Коми. 
Сегодня основным организатором Съез-
да является Межрегиональное обще-
ственное движение коми народа «Коми 
войтыр», обладающее по Конституции 
Республики Коми правом законодатель-
ной инициативы. 

Сегодня Республика Коми – неотъем-
лемая часть Российского государства 
с уникальным духовным и историко-
культурным наследием не только коми 
народа, но и других народов, для кото-
рых Коми край стал родным. Это земля, 
богатая талантами, наполненная певу-
чими напевами, древними хороводами, 
уникальными традициями предков. 

Коми – это значимая топливно-
энергетическая база России, террито-
рия масштабной промышленности и 
высоких рекреационных возможностей. 
Лесная и нефтегазовая отрасли оста-
ются определяющими для республики. 
Большие перспективы для развития 
региона открывает вхождение четырёх 
наших территорий в Арктическую зону 
Российской Федерации. 

Сегодня регион обладает чело-
веческим и научным потенциалом, 
ресурсами для поступательного 
социально-экономического развития, 
формирования комфортного для прожи-
вания пространства. 

Владимир Уйба: 

«2021 год – это важная веха 
в истории Республики Коми»

Соответствующие изменения внесены 
в Указ Главы Республики Коми о введении 
режима повышенной готовности.

Ранее к Владимиру Уйба обратились болель-
щики хоккейного клуба «Строитель» с просьбой 
разрешить смотреть игры любимой команды с 
трибун при обязательном соблюдении всех необ-
ходимых карантинных мер.

В соответствии с внесёнными в Указ Гла-
вы Республики Коми изменениями проведение 
на открытом воздухе с участием зрителей Все-
российских официальных спортивных сорев-
нований и тренировочных мероприятий раз-
решено с 13 января 2021 года. Но при условии 
выполнения Методических рекомендаций по 
организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утверждённых руководителем Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 25 мая 2020 года, и нали-
чии у участников соревнований и тренировочных 
мероприятий, а также сопровождающих их лиц 
отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых 
не ранее чем за три  дня до дня прибытия на тер-
риторию Республики Коми (для проживающих на 
территории Республики Коми – взятых не ранее 
чем за три дня до прибытия на место проведения 
Всероссийских официальных спортивных сорев-
нований и тренировочных мероприятий).

С 13 января в Коми разрешается  
проводить Всероссийские  
официальные спортивные  
соревнования на открытом  
воздухе с участием зрителей.

На радость  
болельщикам

В канун старого Нового года мэр города Наталья 
Хозяинова совместно с председателем Государствен-
ного Совета РК Сергеем Усачевым и председателем 
Совета МО ГО «Сыктывкар» Анной Дю навестили 
детей-участников Всероссийской акции «Елка жела-
ний» и вручили им подарки.

Десятилетнему Артуру Молодцову из многодетной се-
мьи градоначальник подарила планшет, о котором он так 
мечтал. Гаджет необходим мальчику для учебы.

Мирон Волосников, которому пять лет, получил в пода-
рок трехколесный велосипед. Как отметила мама Мирона, 

Оксана Волосникова, для ребенка такой подарок станет не-
обходимой вещью во время летних прогулок.

- Детки имеют особенности в развитии, поэтому по-
дарки были выбраны после того, как были обговорены с 
родителями участников акции. Ведь важно, чтобы в даль-
нейшем подаренные вещи были востребованы детьми, - от-
метила Наталья Хозяинова и совместно с Сергеем Усаче-
вым вручила новый планшет Богдану Нутрихину. Планшет 
поможет ребенку в дистанционном обучении, в общении с 
преподавателями и для развития мелкой моторики.

«Ёлка желаний»  
Мечты юных сыктывкарцев исполнились

 Акция «Елка желаний», организованная Всерос-
сийским благотворительным проектом «Мечтай со 
мной», проводится с 2014 года. Осенью 2018 года 
проект вошел в президентскую платформу «Россия — 
страна возможностей» и приобрел статус всероссий-
ского, а в декабре проект поддержал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

Предновогодняя акция «Елка желаний» призва-
на помочь людям, находящимся в трудной ситуации. 
Заявки на участие организаторы принимали с 16 но-
ября по 15 декабря 2020 года. В Сыктывкаре «Елка 
желаний» была проведена 26 декабря в концертном 
зале администрации МО ГО «Сыктывкар». Участие 
приняли глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Наталья Хозяинова, председатель 
Госсовета РК Сергей Усачев, заместитель председа-
теля Госсовета РК Валентина Жиделева, председа-
тель Совета МО ГО «Сыктывкар» Анна Дю, депутат 
Совета города Сергей Кулаков, член президиума 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Ольга Сычугова.

- У Богдана замечательная семья, которая отдает все 
силы для того, чтобы улучшить жизнь своего ребенка. 
Поэтому помощь таким людям приносит радость и за-
ряжает энергией, - поделился Сергей Усачев.

Анна Дю навестила Кирилла Ермошкина и подарила 
ему долгожданную акустическую гитару. Кириллу 17 лет, 
он обучается на первом курсе Сыктывкарского лесопро-
мышленного техникума, входит в реестр одаренных детей 
Республики Коми, участвует и побеждает в различных 
муниципальных и региональных конкурсах. Кроме того, 
подросток занимался мультипликацией, а теперь увлекся 
музыкой.

- Надеюсь, такой активный и талантливый молодой 
человек достигнет больших успехов в своем новом увле-
чении и станет гордостью нашего города, - пожелала 
Анна Дю.
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Субсидии на создание но-
вых мест были выданы пяти 
субъектам малого и средне-
го бизнеса, оказывающим 
услуги в сфере дошкольного 
образования. Так, в частном 
детсаду «Северный мишка» до-
полнительно открыто 30 мест, 
еще 31 место - в детском саду 
«Деловенок», «МалышОК» от-
крыл группу на 20 мест, в ООО 
МИП «Интеллект +» появи-
лась группа на 25 мест, а в 
ООО КРЦ «Интеллект» - на 15.

Всего за период с 2011 по 
2020 годы было создано 521 ме-
сто в частных дошкольных ор-
ганизациях, открытие которых 
профинансировано из расчета 20 
тысяч рублей на создание одного 
места для дошкольника. На сегод-
ня наполняемость открытых мест 
составляет около 50%.

В целях финансовой поддерж-
ки негосударственного дошколь-
ного сектора и обеспечения до-
ступности услуг дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет с 2011 года 
производится возмещение части 
затрат, возникших при функцио-
нировании частных дошкольных 
организаций. За весь период ука-
занная поддержка была предо-
ставлена в размере более шести 
миллионов рублей.

 - Кроме того, в 2020 году но-
вый вид поддержки был предо-
ставлен тем частным детским 

садам, в которых родительская 
плата установлена как в муници-
пальных дошкольных организаци-
ях. Финансирование из городского 
бюджета для таких дошкольных 
организаций ежемесячное и на-
правлено на возмещение расходов 
по присмотру и уходу за детьми. 
За период с марта по декабрь про-
шлого года в рамках субсидии вы-
плачено два с половиной миллио-
на рублей, - пояснила начальник 
управления дошкольного образо-
вания Галина Дейнеко. – Таким 
образом, родители в ожидании 
места в муниципальном детском 
саду получают возможность по-
сещать частный детсад с оплатой 
как в муниципальном, а при нали-
чии мест в муниципальном пере-
ходить в него.

Министерством образова-
ния региона и администрацией 
Сыктывкара совместно с пред-
принимательским сообществом 
проводится активная работа по 
лицензированию образователь-
ной деятельности в частных до-
школьных организациях.

Проводимые мероприятия на-
правлены на обеспечение доступ-
ности дошкольного образования 
большему количеству детей до-
школьного возраста и создание 
доступных условий получения об-
разовательной услуги, в том чис-
ле на базе частных организаций 
по стоимости как в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях.

В течение десяти лет поме-

щения муниципалитета переда-
ются в аренду субъектам малого 
бизнеса для организации групп 
присмотра и ухода за детьми до-
школьного возраста. За этот пери-
од в аренду передано семь поме-
щений для пяти индивидуальных 
предпринимателей.

В 2021 году поддержка част-
ных детских садов в размере 11 
миллионов рублей будет распре-
делена на две субсидии: на возме-
щение части затрат, а также при 
условии установления фиксиро-
ванной для родителей платы, как 
в муниципальных дошкольных ор-
ганизациях.

Как отметила Г.Дейнеко, по 
всем вопросам, касающимся воз-
можности и условий зачисления 
в частную дошкольную органи-
зацию, необходимо обращаться 
в управление дошкольного обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар». 

В 2020 году в столице Коми открыто 
свыше 120 мест в частных детсадах
Дополнительные места появились за счет  
финансирования из муниципального бюджета 

Напомним, с 2011 года фи-
нансовая поддержка негосудар-
ственного сектора дошкольного 
образования осуществляется 
администрацией Сыктывкара 
путем предоставления субси-
дий. Субсидии направляются 
в рамках муниципальных про-
грамм «Содействие развитию 
экономики» и «Развитие обра-
зования».

Контекст

«Итоги года #Сыктывкар2020» 
Мэр города Наталья Хозяинова поздравила  
победителей конкурса репостов

Призерами конкурса стали жители Сыктывкара: Татьяна 
Редькина, Виталий Шахов, Елена Уляшова и Валентина Ветош-
кина.

- Благодарю за ваше активное участие в развитии интернет-
сообществ столицы Коми. уверена, что конкурс дал возможность луч-
ше познакомиться с итогами работы администрации Сыктывкара в 
ушедшем 2020 году, - подчеркнула Н. Хозяинова. - у нас очень много 
задач, идей и планов, но без вашей помощи мы не обойдемся. Рас-
считываю, что в дальнейшем при поддержке жителей города мы про-
должим благоустраивать и делать привлекательным для жизни наш 
родной город.

В свою очередь, победители конкурса отметили эффективный фор-
мат работы администрации Сыктывкара в разрешении актуальных во-
просов городской тематики и информирования о проделанной работе 
горожан.

Наталья Хозяинова вручила победителям наборы сувенирной про-
дукции с символикой Сыктывкара.

Напомним, что конкурс репостов «Итоги года #Сыктывкар2020» 
проходил с 25 по 30 декабря 2020 года, в нем участвовали подписчики 
официального сообщества в социальной сети в ВКонтакте «Официаль-
ный Сыктывкар». Четырех победителей выбрали с помощью генера-
тора случайных чисел.

Вопросы организации ку-
пания рассмотрели в ходе за-
седания оргкомитета под ру-
ководством вице-мэра города 
Елены Семейкиной.

В местах обустройства четы-
рех купелей будут установлены 
палатки с обогревом для переоде-
вания и рециркуляторами. Также 
будут обустроены пешеходные до-
рожки, подъездные пути, стоянки 
для автомобилей на улице Куту-
зова возле понтонного моста и в 
Заречье.

В прорубь в виде креста опу-
стят деревянное сооружение и 
оборудуют ступеньки. Для обе-
спечения безопасности и соблю-
дения социальной дистанции и 
масочного режима в палатках 
возле купели и на тротуарах 
будут дежурить спасатели, со-
трудники правоохранительных 
органов и народные дружинни-
ки.

- Мероприятие будет прохо-
дить строго с соблюдением мер 
профилактики в условиях панде-
мии коронавируса. В палатках не 
должно одновременно находить-
ся более 15 человек, соблюдение 
масочного режима и социальной 
дистанции в очереди также не-
обходимо. После замеров толщи-
ны льда в местах обустройства 
купелей будет принято решение, 
сколько человек сможем выпу-
скать на лед одновременно, - от-
метила Елена Семейкина.

Крещение состоится традици-
онно 19 января. В этот день в 9.00 
часов начнётся Божественная 
литургия в Свято-Стефановском 
Кафедральном Соборе. С 10.30 
до 12.00 пройдет Крестный ход 
до купели по маршруту: Епархи-
альное управление – ул. Ленина – 
Свято-Стефановский кафедраль-
ный Собор – ул. Свободы – ул. 
Кирова – ул. Кутузова – купель 
на правом берегу реки Сысола в 

районе понтонного моста на За-
речье.

В 12.00 здесь начнется Вели-
кое освящение воды, после чего 
пройдут крещенские купания до 
24.00.

Также купель будет установ-
лена в местечке Красная Гора. 
Освящение воды начнётся в 00.00 
часов 19 января, с 00.30 до 22.00 
будет проходить крещенское ку-
пание.

В Эжвинском районе купель 
будет обустроена на реке Вычег-
да в районе лодочной станции. 
Освящение воды начнётся 18 ян-
варя в 15.00, после чего начнутся 
купания, которые продлятся до 
20.00 часов 19 января. 

Крестный ход пройдет также 
в пригородном поселке Нижний 
Чов. Ход до купели начнется в 
00.30 в ночь на 19 января от ул. 
Рейдовой, 7. Освящение воды 
начнется в 00.45, а крещенское 
купание будет проходить с 01.00 
до 24.00.

Мэрия Сыктывкара напоми-
нает, что граждане в нетрезвом 
виде не допускаются к купелям. 
Также рекомендуется отказаться 
от водных процедур при низкой 
температуре воздуха. Кроме то-
го, купание может быть опасно 
беременным женщинам, детям, 
пожилым и людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

С планом проведения кре-
щенского купания можно ознако-
миться на сайте администрации 
города и ВКонтакте.

Крещенские купания
пройдут с соблюдением мер профилактики 
коронавируса

На заметку

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как 

мэр активно общаюсь с вами че-
рез социальные сети, получая 
от вас сигналы о тех проблемах, 
которые актуальны для нашего 
родного города, а также предло-
жения и идеи – как нам вместе 
улучшить инфраструктуру муни-
ципалитета для того, чтобы жить 
в столице Коми стало еще уютнее 
и комфортнее.

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях довела 
до вас, уважаемые земляки, важную информацию, а так-
же  поделилась впечатлениями от замечательных событий, 
произошедших в муниципалитете.

НаКазы «УПРаВляйКаМ»
Управляющие компании и ТСЖ в морозы должны уси-

лить контроль за жилищным фондом, поскольку низкая 
температура может стать причиной аварийных ситуаций в 
жилищно-коммунальной системе.

Руководителям структур по управлению домами необходимо 
взять на личный контроль сигналы по отключению тепла, замо-
розке водоснабжения и пр. Особое внимание рекомендую им об-
ратить на защиту тепловых магистральных сетей, готовность к ра-
боте специализированной техники и рабочих бригад. Также прошу 
их проверить техническое состояние строительных конструкций и 
трубопроводов, состоящих на балансе.

за СПОРТ
У нас есть любимый хоккейный клуб «Строитель», спорт-

смены которого сражаются в любую погоду.
Побывала в Эжве, став вместе с земляками свидетелем оче-

редной победы наших ребят. Поддержка болельщиков - настоящих 
суровых сыктывкарских мужчин - вдохновляла игроков. Несмотря 
на мороз, среди болельщиков были и женщины, и дети. Вот что 
значит - любимая команда!

Вместе с горожанами аплодировала забитым «Строителем» мя-
чам в ворота соперников. Итог: 3:1! Молодцы, так держать! А мы и 
впредь будем поддерживать ледовую дружину.

Сыктывкарцы, болеем за наших!
РаДИ гОРОЖаН

С депутатами муниципалитета на основе наказов горо-
жан мы проработали народный бюджет. Финансирование 
увеличено, а это значит: мы сможем реализовать намного 
больше ваших предложений!

За последнее время администрация города вместе с депутата-
ми Государственного и Городского советов научились работать со-
обща и на опережение. В приоритете – отработка вопроса о статусе 
столицы. Город должен измениться в ближайшие четыре года. Нам 
важно видеть счастливые глаза наших детей и их родителей. 

Сыктывкар может стать центром для молодежи и территорией, 
привлекательной для инвесторов при поддержке правительства 
региона. Мы готовы открыть двери для всех, кто готов вкладывать-
ся в Сыктывкар, чтобы реализовать желания всех горожан по из-
менению среды и настроения в нашем городе!

Также важны социальные объекты. Будем со всей отдачей стро-
ить новые и ремонтировать действующие здания. Благоустройство 
- отдельная тема. Обсудили с народными избранниками велодо-
рожки и скейт-парк: не будем ждать лета, начнем сейчас продумы-
вать маршруты и возможности.

Мы должны сделать наш город комфортным и уютным для жи-
телей, привлекательным для большого и среднего бизнеса, равно 
как и для малых предпринимателей! Поэтому начинаем год с ре-
шения важных и очень актуальных задач, и именно все вместе!

 ОТ РЕДаКЦИИ: Следить за новостями столицы Коми вы 
можете, подписавшись на аккаунты мэра в социальных се-
тях ВКонтакте и Инстаграм.

Из архива «ПС».



столицы
Панорама4  В помощь горожанам 16 января 2021

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

- Правда ли, что владель-
цам машино-мест с этого 
года предстоит оплачивать 
коммуналку за общее иму-
щество многоквартирного 
дома?

- Идея наделить хозяев авто-
мобилей обязанностью оплачи-
вать коммуналку, в том числе 
за содержание подъездов к пар-
ковке и разворотов там, отраже-
на в законопроекте, который в 
начале наступившего года по-
ступил в Госдуму. 

Сейчас в Жилищном кодексе 
не определен порядок оплаты 
коммунальных услуг собствен-
никами парковочных мест в 
многоквартирном жилфонде (из 
площади машино-места или из 
общей площади нежилого иму-
щества в доме). При этом раз-
ница в размере взносов может 
быть существенной. Бремя взно-
сов за общее имущество на пар-
кинге – заезды, подъезды, разво-
роты – ложится на жильцов вне 
зависимости от того, есть ли у 
них парковочное место.

В связи с этим нередко воз-
никают судебные споры между 
владельцами парковок, управ-
ляющими компаниями, ТСЖ, на-
числяющими и принимающими 
взносы. Законопроектом пред-
лагается прописать в Жилищном 
кодексе, что расчет должен ве-

стись исходя из площади обще-
домового нежилого имущества.

В прошлом году Конститу-
ционный суд РФ определил, что 
расчет за парковку должен ве-
стись исходя из площади обще-
домового нежилого имущества, 
а не только по площади своих 
мест. А Верховный суд РФ уточ-
нил, что собственники жилья в 
многоквартирном доме не мо-
гут запретить друг другу парко-
ваться во дворе.

- Говорят, что в 2021-м 
субсидии на ЖКХ не будут 
перечислять льготникам 
лично. Так ли это?

- Для начала поясню, что с 
января 2021 года в силу всту-
пили изменения Жилищного 
кодекса РФ. Теперь субсидии на 
оплату ЖКУ не предоставляют-
ся гражданам, если они имеют 
подтвержденную непогашен-
ную задолженность (не более 

чем за три последних года). При 
этом с начала задолженности и 
до подтверждения ее судебным 
актом в среднем проходит год.

Во-вторых, что касается 
сути вопроса: в Госдуму вне-
сен законопроект, исключаю-
щий нецелевое расходование 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг (когда по-
лучаемые деньги собственники 
жилья направляют не на оплату 
счетов, а на иные свои нужды, 
накапливая неплатежи за жи-
лье). Новый законопроект пред-
полагает прямое перечисление 
субсидий управляющим органи-
зациям и ТСЖ, минуя личные 
счета льготников, на которых 
оформляется субсидия.  

Для этого парламент наме-
рен откорректировать статью 159 
Жилищного кодекса РФ, в кото-
рой прописан порядок предостав-
ления жилищно-коммунальной 
субсидии.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется Дачные хлопотыОплата ЖКУ
Новый год – новые правила

От кур до псов
Проблемы из-за соседей

Шлагбаум
могут демонтировать

Острый вопрос

С 1 января нового года ограничи-
тели въезда во дворы могут оказаться 
подлежащими переоборудованию либо 
демонтажу из-за новых противопожар-
ных требований. Речь о шлагбаумах, 
рамках, сдвижных воротах определен-
ных конструкций, мешающих въезду 
пожарной техники к жилфонду.

Новые правила пожарной безопасности 
предписывают держать проезд пожарной 
техники к домам и подъезд ее к местам под-
ключения пожарных рукавов свободным. 
Под ограничения и даже запреты могут по-
пасть не только механические ограничите-
ли въезда, но даже зеленые насаждения.

В новых правилах противопожарного 
режима не содержится прямого запрета на 
придворовые шлагбаумы, но в документе 
четко прописано требование: они должны 
незамедлительно открываться при подъез-
де пожарной техники, - разъяснили «Пано-
раме столицы» новшества в центре «ЖКХ 
Контроль». – Система защиты в случае 
пожара должна обеспечивать автоматиче-
скую разблокировку и открытие шлагбау-
мов, ворот, ограждений и иных техсредств, 
а также нахождение их в открытом поло-
жении для обеспечения беспрепятствен-
ного проезда пожарной техники.

Чтобы не оказаться нарушителями, 
управленцы жилфондом могут поменять 
рамки на шлагбаумы с возможностью их 
быстрой разблокировки без чипа или клю-
ча. Кстати, те шлагбаумы, которые откры-
вает диспетчер при нажатии кнопки, под 
ограничения не попадут.

Проверять возможность беспрепят-
ственного въезда во дворы будут пожар-
ные инспекторы. Они вправе выписать 
предписание об устранении нарушения. За 
его неисполнение управленцы жилфондом 
рискуют получить взыскание через суд. 
Согласно Кодексу об административных 
правонарушениях РФ, штрафы для управ-
ляющих компаний могут достигать 200 
тысяч рублей. Физлицо может быть оштра-
фовано на сумму до 2000 рублей (если 
шлагбаумом управляет не автоматика, а 
оператор, который откажется пропустить 
спецтехнику на территорию дома).

К слову
Федеральные эксперты не усматривают проблем в новых правилах для легально 

установленных шлагбаумов, поскольку таковые обеспечиваются диспетчерским об-
служиванием круглосуточно и без выходных. Исключение –  дома, где дежурят кон-
сьержи или собственная круглосуточная охрана (тогда именно они обеспечивают от-
крытие шлагбаумов).

В Москве оборудование на въездах во дворы подключено к проекту «Умный шлагба-
ум», в рамках которого транспорт оперативных служб получит доступ к общему мобиль-
ному приложению. Шлагбаумы можно будет открывать «в один клик». У каждой бри-
гады «скорой помощи», пожарного расчета и полицейского патруля появится личный 
кабинет в приложении: в базе сохранятся данные о том, кто и когда открыл шлагбаум. 

Регионам рекомендовано заимствовать данный опыт столицы РФ для соблюдения 
нового противопожарного режима жилфондом.

«Панорама столицы» продолжает начатый в прошлом номере 
цикл консультаций дачников по вопросам, связанным с деятель-
ностью садоводческих товариществ. За разъяснениями наша ре-
дакция обратилась в центр «ЖКХ Контроль» в Коми.

Сразу несколько горожан, имеющих участки в различных дачных мас-
сивах на территории муниципалитета, жалуются на бездействие СНТ в 
связи с тем, что некоторые соседи занимаются коммерческим разведени-
ем и продажей кур и иной живности, а другие беспокоят тем, что держат 
на свободном выгуле больших собак. 

- В подобных ситуациях обращаться в полицию нет смысла, поскольку 
оснований для возбуждения уголовного дела нет. Поэтому целесообраз-
нее подать в суд исковое заявление со ссылкой на пункт 1 статьи 3 За-
кона №217-ФЗ («О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»). В данной статье указано, что садовый земельный участок пред-
назначен для отдыха граждан или выращивания для собственных нужд 
сельхозкультур с правом размещения садовых и жилых домов, хозпостро-
ек и гаражей.

В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 11 того же закона наряду с 
обязанностями, предусмотренными для членов некоммерческой корпора-
тивной организации, член товарищества обязан не нарушать права других 
дачников.

Согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ и разъяснениям в абза-
це 3 пункта 45 Постановления пленума Верховного суда РФ №10, пленума 
ВАС РФ №22 («О некоторых вопросах, возникающих в судебной практи-
ке при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав»), следует, что иск подлежит удовлетворению. Если, 
конечно, подавший его дачник или группа дачников докажут, что произо-
шло реальное нарушение или возникла угроза нарушения их прав соб-
ственности или законного владения со стороны ответчика.

Представьте суду доказательства того, что содержание животных соз-
дает для вас препятствия в пользовании участками, домами, иными строе-
ниями. И обоснуйте, каким образом содержание ответчиком животных 
является причиной распространения зловонного запаха на прилегающей 
территории, что также нарушает ваши права и интересы. И тогда суд, как 
показывает практика разных регионов, удовлетворяет требования обра-
тившихся с заявлением дачников.

«Панорама столицы» и центр 
«ЖКХ Контроль» в Коми регулярно 
получают от представителей старше-
го поколения Сыктывкара вопросы, 
связанные с газовым оборудованием 
в жилфонде. Как обезопасить себя и 
не подвергать угрозе весь дом при ис-
пользовании «голубого топлива»?

- Зимой увеличивается количество 
отравлений от угарного газа, - отметили 
«Панораме столицы» в ОА «Газпром газо-
распределение Сыктывкар». – Чаще всего 
из-за неисправного газоиспользующего 
оборудования, неработающих вентиля-
ционных и дымовых каналов, а также не-
выполнения правил пользования газом в 
быту. 

Особую бдительность следует прояв-
лять при обильных снегопадах и резкой пе-
ремене погоды. Температурные колебания, 
сильный переменный ветер и снегопады 
могут привести к разрушению дымоходов и 
намерзанию льда на них. А это, в свою оче-
редь, приводит к частичному или полному 
прекращению тяги. Продукты сгорания га-
за не удаляются, а попадают в помещение 
и вызывают тяжелейшее отравление.

Как правило, проблемы случаются в 
жилфонде, плохо подготовленном к ото-
пительному сезону. Например, когда в 
многоквартирном доме не прочистили 
дымоход (в результате образовался засор 
или завал) или не восстановили разруша-
ющиеся оголовки дымоходов. 

Еще одной причиной может оказаться 
отсутствие или неправильно работающая 
вентиляция в помещении. 

- Ответственность за состояние дымо-
ходов и вентиляции несут в равной степени 
и владелец квартиры, и эксплуатирующая 
организация, - подчеркнули в компании.

Дельные советы
1. Во избежание отравления угарным 

газом перед каждым розжигом и в процес-

се работы водонагревателей и отопитель-
ных приборов проверяйте тягу в дымохо-
де: при плохой тяге или ее отсутствии, 
неисправной автоматике пользоваться 
газовыми приборами запрещается.

2. При недостатке кислорода пламя 
становится неустойчивым, иногда коптя-
щим, желто-соломенного цвета – значит, 
в продуктах сгорания присутствует угар-
ный газ. При нормальном горении пла-
мя спокойное, не коптящее, голубовато-
фиолетового цвета. 

3. При использовании газового обору-
дования открывайте форточку для допол-
нительного притока воздуха. 

4. Не пользуйтесь газовой плитой для 
обогрева квартиры.

5. Не включайте одновременно про-
точный водонагреватель и кухонную вы-
тяжку: велик риск того, что продукты не-
полного сгорания газа не будут удаляться 
из помещения, а скапливаться в нем, об-
разуя угарный газ.

6. По завершении пользования газо-
использующим оборудованием закрывай-
те краны перед горелками. 

7. Если будете отсутствовать дома бо-
лее 24 часов, закрывайте краны на ответ-
влениях к газовому оборудованию – кроме 
отопительного бытового газоиспользую-
щего оборудования. Оно рассчитано на 
непрерывную работу и оснащено автома-
тикой безопасности.

Газ в доме
Как обезопасить себя и соседей?

Грамотный потребитель

Справка
О любых неисправностях и по-

вреждениях внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудова-
ния, отсутствии тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах немедленно 
сообщайте в газораспределительную 
организацию по телефонам: 04, 104 
или 112.

Жители Сыктывкара направили в 
«Панораму столицы» вопросы по разным 
аспектам тем, касающихся жилья и управ-
ления жилфондом. Редакция обратилась 
за консультациями к руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучали-
ной, возглавляющей постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.
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С наступлением особенного для 
республики года (в 2021-м Коми от-
мечает столетие государственности) 
«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ 
Контроль» запускают новый просвети-
тельский проект «Улицы столицы».

- На подготовку цикла публикаций по 
этой теме нас вдохновило мудрое решение 
властей Сыктывкара в ответ на противопо-
ложные друг другу предложения жителей. 
Дело в том, что одни горожане настаивают 
на необходимости возвращения улицам му-
ниципалитета дореволюционных названий, 
другие же, напротив, просят оставить всё  
как есть, - отметила руководитель центра 
Дарья Шучалина. – Поскольку в случае пе-
рехода вопроса в правовую плоскость требу-
ется референдум (что весьма затратно для 
местного бюджета), администрация столи-
цы во главе с Натальей Хозяиновой нашла 
компромиссный вариант. В наступившем 
году в планах – замена ветхих «адресников» 
на домах. Так вот новые таблички будут из-
готавливаться с двумя – старыми и действу-
ющими – названиями улиц.

«ЖКХ Контроль» на новогодних канику-
лах провел опрос сыктывкарцев, и выясни-
лось, что многие сторонники переименова-
ния улиц мало что знают об их нынешних 
названиях. «Панорама столицы» и рег-
центр решили объединить ностальгически 
настроенных земляков и противников пере-
мен. В рамках нового цикла публикаций мы 
погрузим читателей в ретроспективу этого 
аспекта градостроительной политики, рас-
сказав о людях и событиях, в честь которых 
в XX веке улицы обрели нынешние назва-
ния, и при этом напомним об их биографии 
с момента создания.

Объединение эпох позволит сыктыв-
карцам проникнуться уважением и к со-

ветским, и к дореволюционным страницам 
биографии нашего города, поскольку имен-
но состояние баланса настраивает челове-
ка на внутреннюю гармонию.

Начинаем мы публикации в рамках но-
вого проекта с экскурса в историю улицы 
длиною порядка 800 метров, которая рас-
положена в центральной и исторической 
части столицы Коми. Она берет начало от 
Кирова и завершается Первомайской, пере-
секая при этом Советскую, Ленина и Ин-
тернациональную.

Новая веха этой улицы связана с датой 
21 мая 1938 года. Дело было в субботу. Не-
смотря на выходной, в тот день 83 года то-
му назад президиум исполкома Коми АССР 
принял постановление «Об увековечивании 
памяти трагически погибшего героя Совет-
ского Союза, первого депутата Верховного 
Совета СССР от Коми АССР товарища Ба-
бушкина Михаила Сергеевича».

Знаменитый на всю страну летчик родом 
из деревни Бородино Московской губернии 
(родился 6 октября 1893 года). Отец тру-
дился лесным сторожем. Юный Михаил в 
юности работал учеником в лавке, затем ки-
номехаником. А после обучения стал авто-
механиком. В 1914-м был призван в армию. 
Окончил гатчинскую военно-авиационную 
школу и уже через год, получив звание лет-

чика, был оставлен при учеб-
ном заведении инструктором. 

Первый военный опыт по-
лучил в ходе гражданской вой-
ны. В 1923-м поступил в граж-
данский воздушный флот: ему 
доверили службу в Арктике. В 
1928-м участвовал в поисках 
пропавшей экспедиции Ноби-
ле, спустя пять лет – в экспе-
диции парохода «Челюскин», 
а еще через пару лет – в слож-
нейшей высокоширотной экс-
педиции ледокола «Садко». 

В мировую историю Михаил 
Бабушкин вошел 21 мая 1937  
года: на пару с М.В. Водопья-
новым впервые за весь период 
существования человечества 
совершил посадку самолета на 
Северном полюсе. За проявлен-
ное тогда мужество 27 июня 
того же года получил звание 
героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина.

С Коми судьба связала ставшего зна-
менитым северянина, когда был образован 
Верховный Совет СССР – в новом органе 
власти государственного масштаба Бабуш-
кин, став депутатом, представлял интересы 
нашей республики. В числе его статусных 
наград – орден Красной Звезды и орден Бое-
вого Красного Знамени.

Жизнь М.С.Бабушкина прервалась 
внезапно и трагически: он погиб в авиака-
тастрофе. В память о великом пилоте из-
дательство главного северного морского 
пути выпустило книгу «Записки летчика» 
на основе его воспоминаний. Благодарные 
сыктывкарцы установили в сквере у здания 
бывшего кинотеатра «Родина» бюст герою.

Лариса ЕЖЕЛИК

Улицы столицы

От купцов до лётчика 
Об исторической части Сыктывкара

До 1918 года улица носила назва-
ние Сухановская по фамилии дина-
стии купцов. Это было влиятельное 
семейство Усть-Сысольска. На дан-
ной улице богатые купцы возвели 
первые в городе каменные церкви и 
дома. 

По сей день о событиях позапро-
шлого века напоминают бережно со-
храненные особняки на этой улице, 
которая в большевистские времена 
была переименована в Рабочую. Та-
блички с таким названием провисели 
на зданиях до 1938-го.

Взгляд в прошлое

В прокуратуре города Сыктывкара организована «прямая линия» по вопросам за-
щиты прав и интересов несовершеннолетних.

В прокуратуре города Сыктывкара реализуется одобренная генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации Концепция развития и совершенствования надзора за исполнением законо-
дательства о несовершеннолетних, которая предусматривает меры по обеспечению оператив-
ности выявления, устранения и предупреждения нарушений прав и законных интересов детей, 
включая ежедневный мониторинг и анализ поступающих в прокуратуру Сыктывкара сообще-
ний, размещенных в средствах массовой информации, о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, и в отношении их.

В связи с этим в прокуратуре города Сыктывкара организована «прямая линия» по номеру 
телефона 32-94-11 либо 32-94-95, на которую предлагается сообщать сведения о чрезвычайных 
происшествиях с участием несовершеннолетних, а также об иных фактах грубых, массовых на-
рушений их прав и законных интересов для дальнейшего принятия мер, принятых для их устра-
нения и восстановления прав детей.

«ПрямыЕ ЛИнИИ»
21 января 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной главы 

Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему 
«Обращение с ТКО: вопросы и ответы».

На вопросы ответят специалисты  администрации МО гО «Сыктывкар» и  
представители ООО «Региональный оператор Севера» по Сыктывкару.

*** 
22 января  2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной гла-

вы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на те-
му «Как оформить документы на оружие и частного охранника через 
Госуслуги».

На вопросы жителей ответят сотрудники Управления Росгвардии по Ре-
спублики Коми.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

    

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сыктывкарка вылечила
зубы со скидкой

Многие горожане не зна-
ют, что делать, если резко 
заболел зуб: обращаться в 
частную клинику или стоять 
в очереди в бюджетной?

Сыктывкарка Ирина 
Клейменова обратилась в 
Центр социальной стомато-
логии. Здесь ее сразу записа-
ли на прием, быстро и каче-
ственно пролечили ноющий 
зуб. При этом пациентка сэ-
кономила свой бюджет.

— Я работаю учителем в 
школе, и коллеги рекомендо-
вали идти в Центр социаль-
ной стоматологии. Многие 

мои знакомые уже были там 
на приеме у врача, поэтому я 
доверилась их совету. Мне по-
ставили пломбу. Стоматолог 
всё делала с анестезией, всё 
прошло для меня безболез-
ненно. Уже больше года боли 
в этом зубе меня не беспоко-
ят, - рассказывает Ирина.

В Центре социальной сто-
матологии Ирине Клейме-
новой была предоставлена 
большая скидка на лечение      
как работнику бюджетной 
сферы. Теперь женщина 
всегда обращается именно 
в эту клинику и рекоменду-

в Центре социальной стоматологии

Наш адрес:  ул.Старовского, 44/38,  тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Центр социальной стоматологии.

Сайт: csskomi.ru              vk.com/css_komi               Css_komi

Фото предоставлено рекламодателем

Честные скидки 

до 50%
ет ее своим знакомым, поскольку 
здесь доступные цены и качество 
на высоком уровне. 

Приходите в Центр социальной 
стоматологии и вы! 
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Личный домашний очаг 
в Сыктывкаре обрели еще 
несколько горожан. Клю-
чи от первых в их жизни 
собственных квартир вру-
чила мэр столицы респу-
блики Наталья Хозяинова. 
Муниципалитет продолжа-
ет успешное исполнение 
программы жилищной го-
споддержки сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Подарок  
на Новый год

Власти муниципалитета при-
обрели жилые помещения для 
представителей этой льготной 
категории сыктывкарцев в ново-
стройках двух микрорайонов – Ор-
бита и на ул. Панева (Ручейная). 
Как пояснила градоначальник, 
рынок первичной недвижимости 
для администрации в приоритете, 
поскольку жилье в новостройках 
комфортнее. 

Хотя и на «вторичке» мэрия 
приобретает квартиры – но толь-
ко тогда, когда удается подобрать 
жилплощадь, соответствующую 
жестким требованиям по техни-
ческому состоянию и безопасно-
сти жилфонда.

Кстати, несмотря на то, что в 
столице самая высокая по регио-
ну стоимость квадратного метра, 
администрация эффективно на-
правляет бюджетные средства в 
рамках данной жилищной про-
граммы. Так, за минувший год 
свой домашний очаг обрели 69 
детей-сирот. 

Из общего числа для 21 пред-
ставителя данной категории 
местные власти купили квартиры 
в сданном в эксплуатацию доме 
на ул. Панева, 8. Еще 24 кварти-
ры приобретены в многоэтажке 
на Октябрьском проспекте, 218. 
На условиях специализирован-
ного найма предоставлено 24 
жилых помещения, в том числе в 
новостройке на ул. Панева, 3.

Заветные  
ключи

Лучшим подарком на этот 
Новый год еще для нескольких 
очередников стало получение 
заветных ключей. Они заранее 
осмотрели квартиры в новострой-
ках на Октябрьском проспекте, 
218 и на ул. Панева, 8: ни от кого 
замечаний либо каких-то нарека-

ний не поступило. Все молодые 
горожане планируют скорейший 
переезд из съемного жилья.

Долгожданная церемония со-
стоялась в стенах комитета жи-
лищной политики администра-
ции, который и сам под Новый год 
сменил место жительства. Теперь 
он располагается в просторных 
помещениях на улице Орджони-
кидзе, 11.

Проводить здесь прием граж-
дан и консультации по жилищ-
ным вопросам, а также хранить 
архив стало проще и удобнее.  

Наталья Хозяинова вручила 
ключи Владимиру Коюшеву, Ма-
рии Жмака, Валерии Игнатьевой 
и Виктории Пигулиной. Поздрав-
ляя новоселов, мэр отметила:

- Благополучного вам пере-
езда. Создавайте уют в новом 
жилье. Пусть в ваших квартирах 
царят счастье и любовь!

 Церемония завершилась кол-
лективным фотографированием 
на память. 

Новый этап  
жизни

Участники жилищной про-
граммы, получив ключи и под-
писав необходимые документы 
в городском жилищном центре, 
поделились с прессой впечатле-
ниями. Так, Владимир Коюшев 
признался нашему изданию, что 
после женитьбы в финансовом 
смысле приходилось нелегко, по-
скольку семья была вынуждена 
снимать квартиру. Когда роди-
лась дочка, мечты о личных «ква-
дратных метрах» стали еще более 
актуальными:

- До последнего времени боль-
шая часть зарплаты уходила на 
оплату чужого для нас жилья, а с 
получением собственной кварти-
ры теперь мы сможем направлять 
заработок на текущие нужды и 
откладывать деньги на другие 
цели.

Валерия Игнатьева – моло-
дой, но уже признанный музы-
кант. В беседе с корреспонден-
том «Панорамы столицы» она 
отметила, что во время учебы 
квартирный вопрос не был ак-
туален, так как комнату в обще-
житии предоставляли учебные 
заведения: сначала Республи-
канский колледж искусств в 
Сыктывкаре, который окончила 
пианистка, а затем консервато-
рия в Петрозаводске. 

По приезде из Карелии на 
родину с дипломом о высшем 
образовании жилищный вопрос 
стал главным для молодого спе-
циалиста:

- Я очень рада, что получила 
квартиру. Тем более что она рас-
положена не в старом доме, а в 
новостройке. Теперь мысли не 
будут заняты бытовыми хлопо-
тами. Смогу сосредоточиться на 

карьере в любимом музыкальном 
искусстве.

Довольны и остальные обла-
датели новой жилплощади. С ее 
получением, по их признанию, 
начинается новый – успешный – 
этап жизни.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора 

и пресс-службы адми-
нистрации Сыктывкара

Своё жильё  
получили льготники

По результатам минув-
шего года, при финансовой 
поддержке республики на 
приобретение квартир для 
сирот в Сыктывкаре было 
потрачено 137 миллионов 
рублей. В бюджете насту-
пившего года на благое дело 
предусмотрено 145 миллио-
нов рублей.

В 2021 году для сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, власти 
Сыктывкара планируют при-
обрести в рамках жилищной 
господдержки не менее по-
лусотни квартир.  

Контекст
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Если боль в спине мучает 
не первый день, то вам из-
вестно, что разовые методы – 
мази, уколы, таблетки, сеансы 
массажа и прочее - редко по-
могают надолго. Боль может 
быть вызвана разными про-
блемами – травмой, искривле-
нием, воспалением, грыжей 
или разрушением межпозвон-
ковых дисков. Независимо от 
причины вылечить её полно-
стью может только комплекс-
ный подход. Таким образом 
можно не только устранить 
боль, но и вылечить причину 
заболевания, обезопасить се-
бя от его повторения.

Почему комПлексное 
лечение?

Комплексное лечение включа-
ет в себя весь спектр воздействия 
на заболевание: 

● Этиологиче-
ское - воздействие 
на саму причину за-
болевания (в случае 
с заболеваниями 
спины - это может 
быть мышечный 
спазм, обострение 
грыжи межпозвон-
кового диска, вос-
паление нервных 
корешков).

● Патогенети-
ческое - воздей-
ствие на механиз-
мы и патологические реакции 
течения заболевания.

● Симптоматическое - воз-
действие на проявляющиеся 
симптомы (боль, скованность 
движений)

● Профилактическое -  пре-
дупреждение осложнений заболе-
вания и профилактика рецидивов 
(возврата болезни), воздействие 
на факторы риска (малоподвиж-

ный образ жизни, 
перегрузки, вредные 
привычки, лишний 
вес).

На практике это 
когда по показани-
ям врач назначает 
пациенту сразу ряд 
методов. В случае 
с болью в спине это 
может быть медика-
ментозная терапия, 
физиопроцедуры, 

лечебная физкультура и кине-
зиотерапия. Большой список на-
значений не означает, что мож-
но выбрать что-то одно. Надо 
пройти весь комплекс процедур. 
Только в этом случае можно га-
рантировать улучшение состоя-
ния согласно плану лечения.

При грыже  
в Позвоночнике

Если причина болей в спине 
– грыжа межпозвонкового диска, 
то врач может назначить проти-
вовоспалительные препараты и 
миорелаксанты, а также препа-
раты, улучшающие микроцирку-
ляцию и кровоток в проблемной 
области. После купирования боли 
можно начинать другие восста-
новительные процедуры. Среди 
них физиотерапия: высокоинтен-
сивный лазер, ударно-волновая 

терапия, внутритканевая элек-
тростимуляция. По мере стиха-
ния острых проявлений болезни 
пациенты постепенно наращи-
вают двигательную активность. 
Им назначают упражнения на 
укрепление мышц спины, кине-
зиотерапию в зале со специаль-
ным оборудованием, мануальную 
терапию, массаж.

При переходе болевого син-
дрома в хроническую стадию 
подключают препараты, оказы-
вающие воздействие на структу-
ру хрящевой и костной тканей, 
улучшающие микроциркуляцию  
в тканях. На всём протяжении ле-
чения пациента наблюдает врач, 
корректируя  не только дозировку 
процедур, но и образ жизни.

как Победить грыжу и другие болезни оПорно-двигательного аППарата?

акция - Приемы врачей со скидкой!
С 12 января по 29 января приём невролога, 

травматолога-ортопеда и ревматолога 
в Институте Движения - 990 рублей  

вместо 1250 рублей.
Предложение ограничено, не суммируется с другими акциями и 

скидками. Действует до 29 января 2021 года.
Запись на приём и физиотерапевтические  

процедуры по телефону:

+7 (8212) 400-877
г. сыктывкар, октябрьский пр-т, 164. 

сайт: indvigo.ru. Лицензия  №ЛО-11-01-
002278 от 05.11.2019
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сПина не будет бесПокоить василий Федоров:
- В случае лечения межпозвонковой 

грыжи и других серьезных болезней на-
до понимать, что потребуется не менее 
3-4 месяцев. Часть пациентов прекраща-
ет лечение в самом начале - как только 
мы снимаем боль. В этом случае нельзя 
говорить о результатах. Нужно пройти 
все этапы, среди которых не один курс 
лечебной физкультуры и физиопро-

цедур с определенной регулярностью. Если мы выполняем всё 
поэтапно, то положительный результат есть всегда.

..
невролог института движения

14 января юбилей отметила ветеран труда 
Тамара Александровна Моисеенко.

Юбиляра навестила заместитель руководителя 
администрации Сыктывкара Елена Семейкина. Вице-
мэр вручила Тамаре Александровне персональное 
поздравление от Президента России Владимира Пу-
тина в честь дня рождения, передала теплые слова 
пожеланий доброго здоровья и благополучия от име-
ни главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя адми-
нистрации Натальи Хозяиновой.

Тамара Александровна окончила Сыктывкарское 
медучилище по специальности «фельдшер-акушер». 
С 17 лет работала в с. Лопыдино Корткеросского рай-
она, позже с семьёй переехала в Сыктывкар. Прошла 
обучение по специальности «лаборант», работала в 
Республиканском кожно-венерологическом диспан-
сере. У Тамары Александровны двое детей, четыре 
внучки, шесть правнуков и праправнук. Дочь и внуч-
ка ухаживают и во всём помогают ветерану.

Всего в январе 2021 года свыше 16 ветеранов 
празднуют юбилеи. Они также получат поздравле-
ния от Президента России.

жительницу Сыктывкара  
поздравили от имени  
Президента России

С 90-летием
Морозы не помешали МКП «До-

рожное хозяйство» осуществлять 
уборку улично-дорожной сети с 
привлечением всех сил и средств.

По словам директора «Дорожного 
хозяйства» Дмитрия Дмитриева, работ-
ники предприятия полностью экипи-
рованы для работы в условиях низких 
температур. Помимо комплектов уте-
пленной специализированной одеж-
ды, рабочие обеспечены мобильными  
пунктами обогрева в автомашинах, 
которые следуют по маршруту уборки 
дорог.

- Морозная погода  сказывается на 
рабочем режиме - сокращается время 
работы на улице, но не влияет на объе-
мы запланированной уборки и вывозки 
снега, - подчеркнул Д. Дмитриев.

По словам Д. Дмитриева, в случае 

сильного понижения температуры тех-
ника с гидравлическими механизмами 
будет находиться на техническом об-
служивании.

Напомним, в Сыктывкаре в новогод-
ние праздники «Дорожное хозяйство» 
побило собственный рекорд по уборке 
снега.

С 1 по 10 января силами МКП «До-
рожное хозяйство» вывезено 34 885 
кубических метров снега, а это око-
ло 1700 рейсов на полигон твердых 
бытовых отходов в местечке Дырнос. 
Так предприятие побило собственный 
рекорд - 4855 кубометров за сутки, а 
спецтехника проехала более 23 тысяч 
километров. Кроме того, на посыпку 
дорог было использовано около 1500 
кубометров песко-соляной смеси.

Также МКП «Дорожное хозяйство» 
ввело в практику в социальных сетях 

анонсирование размещения графика 
уборки улично-дорожной сети и еже-
дневное выставление на улицах аншла-
гов, информирующих о запланирован-
ной ночной механизированной уборке.

По информации «Дорожного хо-
зяйства», предприятие не планирует 
останавливаться на достигнутом и 
только наращивать темп. Особую бла-
годарность выразил директор «Дорож-
ного хозяйства» Дмитрий Дмитриев в 
адрес неравнодушных жителей города 
за репосты в социальных сетях гра-
фиков уборки, информации о запла-
нированных мероприятиях и резуль-
татах работы коммунальных служб и 
выразил надежду, что жители города 
оценят усилия предприятия по досто-
инству и будут обращать внимание на 
информацию о запланированных сне-
гоуборочных мероприятиях.

В плановом режиме
идет уборка улиц от снега

На контроле Юбилей
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Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.
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аРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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. 

40-03-55
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8 января 2021 года на 82-м году жизни не стало хорошего и 
доброго человека, мамы, бабушки, тети 

ЮРКИНОй Агнии Степановны.
Она родилась 9 июля 1939 году в селе Аныб Усть-Куломского 

района. Агния Степановна прожила долгую и счастливую жизнь. 
Ветеран труда, неутомимая труженица, мудрая и жизнерадостная 
женщина — такой мы запомним её навсегда. Добрые и светлые 
дела навсегда останутся в наших сердцах.

Все, кто помнит Агнию Степановну, помяните ее добрым сло-
вом, помолитесь за упокой ее души. Вечная память. Пусть земля 
ей будет пухом.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды  

из Сыктывкара и РК по России. Оплата  
в одну сторону. Документы. Грузчики.  

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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

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

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до трех тонн). Услуги грузчиков. 
Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 

безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

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

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

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

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39. 

ТРЕЗВЫй САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки. Т. 89042706453.

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 
Гарантия. Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

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

Дрова, берёза колотая.  
Тел.: 56-01-84, 89042710184.

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое. Тел. 26-27-91.

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

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

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

Тел. 89121450542. Михаил.

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

старых ям), козырьки, лестницы, стеллажи, 
двери хоз.назначения, входные группы и 
многое другое. Т.: 89042715646, 56-56-46.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

Строительство домов, бань. Ремонт квартир, 
отделочные работы (фанера, ламинат, 
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка, 

поклейка обоев). Электрика, сантехника и 
др.работы. Тел. 89086980438.          

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». Замер, 

консультация бесплатно.  
Т.: 559-679, 89042085152.

Уборка снега в районе дырносских дач: 
теплицы, двор, крыши домов, сараи, бани и т.п. 

Студент. Тел. 89048670575.                   

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

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

Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. Покос травы.  
Т. 34-62-40.

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

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов. Плотницкие 

работы (полы, подвесные потолки, 
перегородки). Электромонтажные  

и сантехнические работы. Ванная «под ключ». 
Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».  

Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 

Как малые объемы, так и большие.  
Помощь в выборе материалов.  

Т. 89042078994.

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

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

Гарантия. Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

водоснабжения, отопления.  
Т. 89048659637.

ре
кл
ам
а

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.

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква.  
Возможен безналичный расчет.  

Т. 89068801996. 

Картофель деревенский, есть семенной. Клюква.  
Доставка ежедневно до квартиры.  
Возможен безналичный расчет. 

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.

Продам 2-комнатную квартиру, частично благо-
устроенную, с мебелью и бытовой  техникой. 

Лесозавод, ул. Поселковая, 10.   
Т. 566-176.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Организация купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА
Бизнес - леди требуется помощник 

 без вредных привычек. Тел. 48 -52-64.
Требуется 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ПГ 
(УБОРКА) 

График работы: 5/2. З/п 23 000 руб. 
График работы: 2/2 З/п. 20 000 руб. 

Медосмотр обязателен!Работа в Эжве. 
Тел. менеджера 8-922-088-36-68.

РАЗНОЕ
Отдадим в хорошие руки щенков русской лайки, 

цв.черный с белым, мать – хороший охотник. 
Отдадим лабрадора рыжего цвета, возраст 2 
года. Собаки различных пород, кошки, коты.  

Тел.: 28-63-35, 89068806474.

Военный билет на имя Сборнова Андрея Юрьевича, 
20.03.1990 г.р., считать недействительным.

БРОшЕННЫй НА УЛИЦАХ ЛЕНИНА И МОРОЗОВА 
АВТОХЛАМ БУДЕТ ЭВАКУИРОВАН

В соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29 июня 
2016 г. № 6/1848 «Об утверждении порядка организации работ по освобождению терри-
торий МО ГО «Сыктывкар» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транс-
портных средств» в Журнал учета автотранспортных средств, имеющих признаки бро-
шенных (бесхозяйных), разукомплектованных, поставлены на учет автотранспортные 
средства марок «ВАЗ 21102» и «ВАЗ 21110», расположенные по адресам: ул. Ленина, 27 
и ул. Морозова, 102, соответственно.

28 ноября и 28 октября 2020 года, соответственно, по автотранспортным средствам 
были вынесены требования о добровольном перемещении в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место (парковка, гараж); своими силами и за свой счет эваку-
ировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации. 
Также было предложено написать заявления об отказе от прав собственности на транс-
портное средство в случае отказа от исполнения п. 3.2.1, 3.2.2 настоящего Порядка.

Требования размещены на вышеуказанных транспортных средствах и направлены 
собственникам с уведомлением 28 ноября и 28 октября 2020 года. Собственники, уведом-
ленные должным образом, требования не получили. Транспортные средства находятся в 
неудовлетворительном состоянии и представляют собой угрозу, с точки зрения пожароо-
пасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сроки исполнения требований истекли 25 декабря и 30 декабря 2020 года. Комисси-
ей вынесены решения о принудительной эвакуации транспортных средств.
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четверг, 21 января

понедельник, 18 января
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет  

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-

но». Д/с (18+).
0.30 «Большой белый танец». Д/ф  

(12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+).

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

6.35 Пешком... «Москва водная» (12+).
7.05 «Другие Романовы». «Каменный цве-

ток». Д/с (12+).
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война пре-

столов». «Объявление войны». Д/с 
(12+).

8.20 Легенды мирового кино. Вера Холод-
ная (12+).

8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.50 ХХ век. «Мир Улановой». Д/ф 
(12+).

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.15 Линия жизни. Диана Берлин  

(12+).
14.10 «Русские в океане. Адмирал Лаза-

рев». Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль. 

Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути 
и Венский филармонический ор-
кестр (12+).

18.25 Красивая планета (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 «Русофил. История Жоржа Нива, 

рассказанная им самим». Д/ф (12+).
21.35 Сати. Нескучная классика... «С Тео-

дором Курентзисом» (12+).
23.10 «Проявления Павла Каплевича». 

Д/с (12+).
2.45 «Цвет времени». «Эдуард Мане. Бар 

в Фоли-Бержер». Д/с (12+).

4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие  
(16+).

14.00, 1.55 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с  

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

Х/ф (16+).
3.45 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 

(16+).

6.00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.45 «Ми-
ян й\з» (12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 8.30, 17.45, 1.30 «Коми incognito» 

(12+).
9.00 «Джинглики». М/с (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.15 Трон эльфов. М/ф (6+).
12.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
13.30, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.45 «Среда обитания» (12+).

15.30, 1.00 «День открытых дверей» 
(12+).

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

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей» (0+).

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с  

(16+).
22.15 «НИЧЕЙ». Х/ф (12+).
3.00 «МУСТАНГ». Х/ф (16+).
4.40 «Изьвал\н сь\л\м» (12+).

6.00 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на 

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
9.35 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+).

11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 
(12+).

14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН». Х/ф (16+).

16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).

20.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+).
23.45 Кино в деталях (16+).
0.50 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф (18+).
3.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+).
4.55 6 КАДРОВ (16+).
5.40 «Мультфильмы». М/с (6+).

10.10 Дакар- 2021 г. Итоги (0+).
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» (12+).
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 22.05 

Новости (12+).
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 Все на матч! 

(12+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств». «Брази-

лия». Д/с (16+).
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.25 Гандбол. Россия - Корея (0+).
19.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф 

(16+).
22.10 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Кальяри - Милан (6+).
1.35 Баскетбол. Автодор - ЦСКА (0+).
3.35 Гандбол. ЦСКА - Боруссия (0+).
5.05 «Тайны боевых искусств». «Мексика». 

Д/с (16+).

 

вторник, 19 января

среда, 20 января

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 2.30, 3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-

но». Д/с (18+).
0.30 «Гарик Сукачёв. То, что во мне». 

Д/ф (12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+).

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

6.35 «Лето Господне». «Святое Богояв-
ление. Крещение Господне». Д/с 
(12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война пре-

столов». «Орлеанская дева и безу-
мный король». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Ефим Ко-
пелян (12+).

9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Мир Улановой». 

Д/ф (12+).
12.20, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.15 «Апостол Павел. Греция». Д/ф 

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

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

одором Курентзисом» (12+).
17.35 Зальцбургский фестиваль. Эндрю 

Манце, оркестр «Камерата Заль-
цбург» и Зальцбургский Баховский 
хор (12+).

18.30 «Цвет времени». «Густав Климт». 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 «Проявления Павла Каплевича». 

Д/с (12+).

4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 2.05 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (16+).
3.50 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 

(16+).

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

6.15, 16.00 «Миян й\з» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Джинглики». М/с (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.20, 3.00 «НИЧЕЙ». Х/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
13.30, 0.15 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.15 «Среда обитания» (12+).
15.30, 1.30 «День открытых дверей» 

(12+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.30, 4.20 «Крещение Господне» из 
цикла «Русский крест» (12+).

17.45, 5.35 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Бива» (12+).
20.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
22.15 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ». Х/ф (16+).
4.35 «Войвыв кытш бердын» (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на 

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+).
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+).
20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+).
22.50 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+).
1.10 Русские не смеются (16+).
2.10 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф 

(16+).

3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+).

4.55 6 КАДРОВ (16+).
5.40 «Ёжик в тумане». М/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 
21.50 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «В центре событий». Д/с (12+).
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.45 Смешанные единоборства 

(16+).
13.50 «Тайны боевых искусств». «Изра-

иль». Д/с (16+).
15.30, 3.35 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+).
16.30 Все на хоккей! (12+).
16.55 Хоккей. Металлург - Локомо-

тив (0+).
19.25 Хоккей. ЦСКА - Спартак (12+).
22.25 Футбол. Байер 04 - Боруссия 

(12+).
1.35 Волейбол. Динамо - Локомотив 

(0+).
4.35 Моя история (12+).
5.05 «Тайны боевых искусств». «Брази-

лия». Д/с (16+).

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет  

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно». 

Д/с (18+).
0.30 Неизвестная Антарктида. Миллион 

лет назад (0+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». «Брач-

ные игры престолов». Д/с (12+).
8.30 Легенды мирового кино. Анни Жирар-

до (12+).
8.55, 16.35  «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.50 ХХ век. «Земля-космос-
Земля». Праздничное эстрадное обо-
зрение. 1962» (12+).

12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.20 Абсолютный слух (12+).
14.05 Линия жизни. Академик Владимир 

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

(12+).
15.20 Россия, любовь моя! «Тайны Дьяко-

ва городища» (6+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
17.40, 2.00 Зальцбургский фестиваль. Ан-

драш Шифф (12+).
18.40, 0.00 «Настоящая война престолов». 

«Король и император». Д/с (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-

заминова». Д/ф (12+).
21.35 Энигма. Пласидо Доминго (12+).
23.10 «Проявления Павла Каплевича». 

Д/с (12+).

 4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие  
(16+).

14.00, 2.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «СОБИБОР». Х/ф (12+).
3.45 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 

(16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Джинглики». М/с (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00 «К\нi заводитч\ Печора...» (12+).
11.00, 16.00, 17.30, 5.45 «Миян й\з» 

(12+).
11.15, 15.30, 1.30 «Еще дешевле» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
13.30, 0.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф  
(12+).

4.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на сво-

боде». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
10.20 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+).
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+).
20.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ». Х/ф (12+).
22.20 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф (16+).

0.20 Русские не смеются (16+).
1.20 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-

СА». Х/ф (16+).
3.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+).
5.10 6 КАДРОВ (16+).
5.40 «Лев и заяц». М/ф (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 
21.25 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 0.00 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «В центре событий». Д/с (12+).
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств». «Таиланд». 

Д/с (16+).
15.30 Большой хоккей (12+).
16.00, 1.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины (0+).
18.55 Хоккей. Ак Барс - Локомотив (6+).
21.55 Баскетбол. Панатинаикос - Хим-

ки (0+).
3.05 Баскетбол. Зенит - Анадолу Эфес 

(12+).
5.05 «Тайны боевых искусств». «США». 

Д/с (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-

но». Д/с (18+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Завод». Д/ф (12+).
12.10 Красивая планета (12+).
12.25, 22.15 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.20 «Первые в мире». «Синхрофазо-

трон Векслера». Д/с (12+).
13.35 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.15 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Всеволод 

Иванов. Тайное тайных» (12+).
15.50 Белая студия (12+).

16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф 
(16+).

17.35, 1.45 Зальцбургский фести-
валь. Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea (12+).

18.40, 0.00 «Настоящая война престолов». 
«Брачные игры престолов» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 Абсолютный слух (12+).
21.35 Власть факта. «Освоение россий-

ского пространства» (12+).
23.10 «Проявления П.Каплевича» (12+).

4.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 2.05 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).

21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 Поздняков (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.25 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+).

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 «Студия 11» (12+).
8.30 «Бива» (12+).
9.00 «Джинглики». М/с (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.15 «Заслуженный артист ГУЛАГа». 

Д/ф (16+).
11.15, 15.30, 1.15 «Еще дешевле» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
13.30, 0.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Среда обитания» (12+).
16.00, 17.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).

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

17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45, 1.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (0+).
20.30 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
22.15 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 

(16+).
3.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на 

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
10.20 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+).
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+).

20.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ». Х/ф (12+).

22.15 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». Х/ф (16+).

0.15 Русские не смеются (16+).
1.15 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+).
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.40 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 0.30 
Все на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «В центре событий». Д/с (12+).
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств». «США». 

Д/с (16+).
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
16.55 Футбол. Удинезе - Аталанта (6+).
19.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+).
22.25 Футбол. Аугсбург - Бавария (6+).
1.30 Баскетбол. УНИКС - Гран Кана-

рия (0+).
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 суббоТА, 23 ЯНвАрЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Джентльмены удачи. Все оттенки 

серого». Д/ф (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.05 «И неба было мало, и земли» (12+).
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаня-

на (16+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.05, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/ф 

(16+).
1.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». Х/ф 

(12+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (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+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.15 Доктор Мясников (12+).
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Т/с (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф (12+).
1.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Всеволод Ива-
нов. Тайное тайных» (12+).

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

7.18 «Не любо - не слушай». М/ф (6+).
7.32 «Архангельские новеллы». М/ф  

(6+).
7.46 «Волшебное кольцо». М/ф (6+).
8.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУ-

ТЫ». Х/ф (12+).
9.15 «Кристина Робертсон. Неизвестная в 

готической беседке». Д/с (12+).
9.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ». 

Х/ф (16+).
11.45 Телевизионный марафон юношеских 

оркестров мира (12+).
17.50 «Больше, чем любовь» (12+).
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоц-

ком» (12+).
20.30 «Караваджо: душа и кровь». Д/ф 

(12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». Х/ф 

(16+).
0.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале (12+).
1.35 «Серенгети». «Нашествие». Д/с  

(16+).
2.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф (12+).
2.47 «Крылья, ноги и хвосты». М/ф (6+).

4.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф (16+).

6.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». Х/ф 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион. Стас Костюш-

кин (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...». Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.30 Международная пилорама (18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Алек-

сандр Шоуа (16+).
2.00 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова» 

(12+).
7.00 «Веселая ферма». М/ф (6+).
8.15, 4.25 «Он и она» (16+).
9.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.00 «2+2. Путешествие с детьми»  

(12+).
10.45 «Путешествие в Лукоморье». Д/ф 

(12+).
11.15 «Аленький цветочек». М/ф  

(0+).
12.00, 14.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.15 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (6+).
14.00 «Бива» (12+).
14.45 «Вочакыв» (12+).
15.00 «Ö-нет» (12+).
15.15 «Детали» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Финноугория» (12+).

17.15, 1.00 «Асель Туй. Потомок Туя». Д/ф 
(12+).

17.45, 3.25 «Жара в Вегасе». Шоу-
программа (12+).

19.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО». Х/ф (16+).

21.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (16+). 

23.30 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-
ТАЗИИ ЧАРЛЬЗА СВОНА - ТРЕ-
ТЬЕГО». Х/ф (16+).

1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «МОЙ СЫН». Х/ф (18+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник про-

должается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).

10.40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУР-
ГЕНТ». Х/ф (12+).

13.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ». Х/ф (12+).

15.20 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+).
17.05 «Как приручить дракона». М/ф (6+).
19.00 «Как приручить дракона 2». М/ф (12+).
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (16+).
22.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(16+).
1.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-

КОЛОВА!» Х/ф (12+).
3.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).
5.00 6 КАДРОВ (16+).
5.40 «На лесной тропе». М/ф (6+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 

22.00 Новости (12+).
7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 

1.00 Все на матч! (12+).
9.00 «В гостях у Лета». М/ф (6+).
9.20 «Первый автограф». М/ф (6+).
9.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+).
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Женщины (0+).
13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 42 км (0+).
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+).
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+).
19.55 Футбол. Милан - Аталанта (0+).
22.55 Футбол. Монако - Марсель (6+).
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+).

5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 «Ледниковый период». М/ф (12+).
17.25 Я почти знаменит (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.50 Концерт Максима Галкина (16+).
23.00 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.00 «Обыкновенный фашизм» (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.00, 3.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Т/с (12+).

18.00 Танцы со звездами (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Приключения домовёнка». М/ф (6+).
7.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». Х/ф 

(12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.15 «Чёртово колесо Арно Бабаджаня-

на». Д/ф (12+).
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА». Х/ф (6+).
12.15 «Другие Романовы». «Легенда об 

Анастасии». Д/с (12+).
12.45 «Серенгети». «Нашествие» (16+).
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлёвы» (12+).

14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». Х/ф 
(12+).

16.00 «Забытое ремесло». «Ловчий»  (12+).
16.15 Пешком... «Москва Вахтангова» 

(12+).
16.45 Романтика романса. «В кругу дру-

зей» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (12+).
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». Га-

ла- концерт в театре Ковент-Гарден 
(12+).

23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф (12+).
1.40 «Искатели». «Незатерянный мир». 

Д/с (16+).
2.25 «Знакомые картинки». М/ф (12+).
2.36 «Скамейка». М/ф (12+).
2.48 «Жили-были». М/ф (6+).

5.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф (16+).

7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации  

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).

21.40 «Основано на реальных событиях». 
Д/с (16+).

0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

1.20 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
(16+).

6.00, 16.30 «Вочакыв» (12+).
6.15, 1.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 0.15 «Финноугория» (12+).
6.45, 1.15 «Детали» (12+).
7.15 «Асель Туй. Потомок Туя». Д/ф 

(12+).
7.45, 10.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.00 «Братья Лю». М/ф (6+).
8.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА-

НОГО». Х/ф (16+).
10.30 «Робики». М/с (6+).
12.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (6+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).

14.15 «ТОМ И ТОМАС». Х/ф (6+).
16.15 «Ö-нет» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТЕНЬ САМУРАЯ». Х/ф (16+).
21.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+).
23.30 «Последний день» (12+).
0.30 «Путешествие в Лукоморье» (12+).
2.00 ««АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

  5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50 «Как приручить дракона. Легенды». 

М/с (12+).
8.50 «Драконы: гонки бесстрашных. На-

чало». М/ф (6+).
9.20 «Как приручить дракона: возвраще-

ние домой». М/ф (6+).

9.45 «Как приручить дракона». М/ф (6+).
11.40 «Как приручить дракона 2». М/ф 

(12+).
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА». Х/ф (12+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф 
(12+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 Но-

вости (12+).
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Старые знакомые». М/ф (6+).
9.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.30 «Конор Макгрегор: печально извест-

ный». Д/ф (16+).
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+).
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+).
15.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+).
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета (0+).
19.55 Футбол. Лацио - Сассуоло (6+).
22.55 Футбол. Атлетико - Валенсия (6+).
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.20 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.55 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». Х/ф 

(12+).
23.25 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф (12+).
1.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ ВСПЯТЬ». Х/ф 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00 Вести. Местное время (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 
(12+).

14.55 Близкие люди (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
1.45 XIX Торжественная церемония вруче-

ния Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл» (12+).

4.05 «РАЯ ЗНАЕТ». 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 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». «Ко-

роль и император». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Леонид Бы-

ков (12+).
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф 

(16+).
10.20 «ОПАСНЫЙ СВЕТ НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (16+).
12.30 «Цвет времени». «Клод Моне». Д/с 

(12+).

12.40, 22.00 «ИДИОТ». Т/с (12+).
13.35 Власть факта. «Освоение российско-

го пространства» (12+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
15.35 Энигма. «Пласидо Доминго» (12+).
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИ-

НУТЫ». Х/ф (12+).
17.25 Зальцбургский фестиваль. Эмма-

нуэль Паю, Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный Диван 
(12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи». Д/с (16+).
21.00 Линия жизни. Владимир Качан 

(12+).
22.55 2 Верник 2 (6+).
0.00 «ЗАКАТ». Х/ф (16+).
2.15 «Большой подземный бал». М/ф (6+).
2.30 «А в этой сказке было так». М/ф (6+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+).

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.20 Своя правда (16+).
1.15 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 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 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
10.00 «Джинглики». М/с (0+).
10.30 «Веселая ферма». М/ф (6+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 16.00, 17.30, 5.10 «Миян й\з» 

(12+).
12.45, 17.45, 5.25 «Коми incognito» (12+).
13.00, 1.00 «Легенды музыки» (12+).
13.30, 0.30 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15 «Среда обитания» (12+).

15.30 «Легенды цирка» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+).
22.15 «Последний день» (12+).
23.00 «МОЙ СЫН». Х/ф (18+).
3.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-

ИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: скачки на сво-

боде». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.35 «Босс-молокосос: снова в деле». 

М/с (6+).
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». Т/с 

(16+).
9.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+).
11.25 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (16+).
13.25 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф (16+).
15.25 Шоу «Уральских пельменей (16+).
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+).
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» Х/ф (12+).

1.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+).
3.15 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+).
5.15 6 КАДРОВ (16+).
5.40 «Муха-цокотуха». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 
21.55 Новости (12+).

6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 «В центре событий». Д/с (12+).
11.00, 3.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.30 «Дакар - 2021. Live» (12+).
12.45 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Тайны боевых искусств». «Индия». 

Д/с (16+).
15.05, 1.30 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+).
17.25 Смешанные единоборства (0+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Фенербахче 

(12+).
22.05 Точная ставка (16+).
22.25 Футбол (0+).
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
5.05 «Тайны боевых искусств». «Таиланд». 

Д/с (16+).

оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом 

квартале 11:05:0103004, для обслуживания малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома по адресу: республика Коми, г. сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, 7.  

Перечень информационных материалов к документации:
Проект межевания  территории.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с  15 января по 27 февраля 2021 
года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 25 января по 18 февраля  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 

адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 25 января 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 февраля 2021 года в 16 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с  25 января по 18 февраля 2021 года, вносить предложения и замечания, касающиеся  
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0103004, 
для обслуживания малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Парижской Коммуны, 7, с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения 
об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 23 января 2021 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
(проект  межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0103004, для обслуживания 
малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Парижской Ком-
муны, 7.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар А.А. Можегов

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

реконструкции нежилого здания по адресу: г. сыктывкар, ул.  Печорская, 50/1, 
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105003:658, площадью  

707 кв. м,  расположенном в территориальной зоне обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (о-3), в части размещения здания с западной стороны до границы 
земельного участка, с южной стороны на расстоянии 0,25 м до границы  

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

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 15 января по 13 февраля 
2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 25 января 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 25 января по 05 февраля 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар»  

по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22. (Окончание на 11-й стр.)
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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. 

40-03-55
5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 «Ледниковый период». М/ф (12+).
17.25 Я почти знаменит (12+).
19.25 Лучше всех! (6+).
21.00 Время (12+).
21.50 Концерт Максима Галкина (16+).
23.00 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.00 «Обыкновенный фашизм» (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+).

6.00, 3.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Т/с (12+).

18.00 Танцы со звездами (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Приключения домовёнка». М/ф (6+).
7.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». Х/ф 

(12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.15 «Чёртово колесо Арно Бабаджаня-

на». Д/ф (12+).
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА». Х/ф (6+).
12.15 «Другие Романовы». «Легенда об 

Анастасии». Д/с (12+).
12.45 «Серенгети». «Нашествие» (16+).
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлёвы» (12+).

14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». Х/ф 
(12+).

16.00 «Забытое ремесло». «Ловчий»  (12+).
16.15 Пешком... «Москва Вахтангова» 

(12+).
16.45 Романтика романса. «В кругу дру-

зей» (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (12+).
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». Га-

ла- концерт в театре Ковент-Гарден 
(12+).

23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф (12+).
1.40 «Искатели». «Незатерянный мир». 

Д/с (16+).
2.25 «Знакомые картинки». М/ф (12+).
2.36 «Скамейка». М/ф (12+).
2.48 «Жили-были». М/ф (6+).

5.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф (16+).

7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации  

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).

21.40 «Основано на реальных событиях». 
Д/с (16+).

0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 
(16+).

1.20 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
(16+).

6.00, 16.30 «Вочакыв» (12+).
6.15, 1.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 0.15 «Финноугория» (12+).
6.45, 1.15 «Детали» (12+).
7.15 «Асель Туй. Потомок Туя». Д/ф 

(12+).
7.45, 10.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.00 «Братья Лю». М/ф (6+).
8.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА-

НОГО». Х/ф (16+).
10.30 «Робики». М/с (6+).
12.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (6+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).

14.15 «ТОМ И ТОМАС». Х/ф (6+).
16.15 «Ö-нет» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТЕНЬ САМУРАЯ». Х/ф (16+).
21.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+).
23.30 «Последний день» (12+).
0.30 «Путешествие в Лукоморье» (12+).
2.00 ««АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+).

  5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.50 «Как приручить дракона. Легенды». 

М/с (12+).
8.50 «Драконы: гонки бесстрашных. На-

чало». М/ф (6+).
9.20 «Как приручить дракона: возвраще-

ние домой». М/ф (6+).

9.45 «Как приручить дракона». М/ф (6+).
11.40 «Как приручить дракона 2». М/ф 

(12+).
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА». Х/ф (12+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф 
(12+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 Но-

вости (12+).
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Старые знакомые». М/ф (6+).
9.20 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.30 «Конор Макгрегор: печально извест-

ный». Д/ф (16+).
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+).
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+).
15.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+).
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета (0+).
19.55 Футбол. Лацио - Сассуоло (6+).
22.55 Футбол. Атлетико - Валенсия (6+).
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+).
3.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра (0+).

А прАвильно ли вы стрижете ногти?

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

обрезанию ногтей на но-
гах необходимо уделять осо-
бое внимание, ведь они пред-
расположены к врастанию. 
Этому способствуют 
тесная или неудобная 
обувь, грибковые по-
ражения и травмы 
пальцев.

В отличие от ногтей 
на руках, на ногах ног-
ти необходимо обрезать 
ровно, избегая закругле-
ний. Если уголки ногте-

вых пластин постоянно срезать, 
это может привести к изменению 
траектории их роста и врастанию 
в кожу. Также мы не рекоменду-

ем состригать их слишком глубо-
ко, а тем более сбоку.

В идеале уход за ногтями 
ног должен произво-
диться мастером меди-
цинского педикюра. В 
таком случае не стоит 
волноваться о правиль-
ности и этапности про-
цедуры. Сделать это 
и рассказать о ваших 
ножках смогут специ-
алисты в Центре педи-
кюра "Шати"

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 25 января по 05 февраля 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции нежилого здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, 
50/1) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 23 января 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров реконструкции нежилого здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, 50/1). 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар а.а. Можегов

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Око государево 
На защите северян 
В прокуратуре подвели итоги 

Жители сыктывкара в числе самых активных северян по числу обращений в 
органы прокуратуры за защитой своих нарушенных прав в разных сферах жизни 
и трудовой деятельности.

Всего за минувший год в надзорное ведомство поступило более 40 тысяч сигналов от 
населения республики. Каждое шестое из них удовлетворено. Об этом сообщил прокурор 
Коми Николай Егоров на неделе в рамках празднования предъюбилейной, 299-й годовщины 
образования Прокуратуры России.

Он поздравил подчиненных с профессиональным праздником, поблагодарив за помощь 
сыктывкарцам и жителям остальных городов и районов в оформлении утраченных докумен-
тов, получении жилья и компенсационных выплат, установлении юридических фактов, на-
правлении заявлений в суды и т.п. 

- Что касается столицы Коми, с участием Северо-Западной транспортной прокуратуры 
и Управления Ространснадзора проведена проверка на предмет обеспечения безопасности 
при подготовке и проведении главного международного мероприятия 2021 года – чемпиона-
та мира по хоккею с мячом, - отметил прокурор.

Он вручил награды действующим работникам ведомства, а также высказал теплые сло-
ва за мудрое наставничество старшему поколению.  Отдельно выступавший подчеркнул, 
что в минувшем году ушли из жизни ветераны прокуратуры: фронтовик Таисия Ивановна 
Чепурнова, инвалид Великой Отечественной войны Вениамин Михайлович Гераськин (с 
1962 по 1973 годы возглавлял Прокуратуру Коми АССР). Не дожили до наступившего года 
возглавлявшие прокуратуру республики Юрий Николаевич Щербаков и Виктор Ефимович 
Ковалевский. На заслуженном отдыхе они проживали в Сыктывкаре, ведя активную обще-
ственную деятельность.

- Не могу не вспомнить ветеранов Великой Отечественной войны Елизавету Пантелей-
моновну Иевлеву и Алексея Михайловича Мадянова. Их осталось всего двое, поэтому наш 
долг – окружить их заботой и вниманием, - напутствовал коллег прокурор Коми.

Лариса еЖеЛик

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей россии. 
Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотвержен-
ность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы 
должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и 
свободу. «Пс» продолжает рубрику «Памятная дата».

Памятная дата военной истории Отечества: 17 января 1945 года совет-
ские войска вместе с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву 
от фашистских захватчиков.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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 

perevozchik11/ru

* ** * * ** * * ** *
* ** * * ** * * ** *
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Информационное сообщение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении публич-

ных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов незавершенного строитель-
ства согласно нижеприведенной таблице:
№ 
лота

Наименование и характеристика объ-
екта
незавершенного строительства 

Адрес
объекта

Реквизиты решений о прове-
дении публичных торгов

Основания прове-
дения публичных 
торгов

Сведения обо 
всех преды-
дущих торгах 
по продаже 
имущества

Начальная цена
(с учетом НДС)
(руб.)

Сумма 
задатка
в размере 20% 
от начальной
цены (руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Обременение

1. Объект незавершенного строитель-
ства общей площадью 3 448, 6 кв. м, 
степенью готовности 95 %, кадастро-
вый номер 11:05:0105026:578, распо-
ложенный по адресу: Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 211. 

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, 
ул. Морозо-
ва, 211

№ 1/39
 от 12.01.2021
 «О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Мо-
розова, 211»

решение Арби-
тражного суда Ре-
спублики Коми
от 14.02.2020
по делу 
№ А29-16064/2019

Торги 
проводятся 
впервые 
 

91 380 000 18 276 000 913 800 нет

2. Объект незавершенного строитель-
ства общей площадью 642,2 кв. м, 
степенью готовности 30 %, кадастро-
вый номер 11:05:0105026:579, рас-
положенный по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова. 

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, ул. Мо-
розова

№ 1/38    
 от 12.01.2021
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Мо-
розова»

решение Арби-
тражного суда Ре-
спублики Коми
от 12.07.2020
по делу 
№ А29-787/2020 

Торги 
проводятся 
впервые 

22 000 000 4 400 000 220 000 нет

3. Объект незавершенного строитель-
ства - «нежилое здание» общей 
площадью 711,6 кв.м, степенью го-
товности 63 %, кадастровый номер 
11:05:0401003:531, расположенный 
по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. Хвойная. 

Республика 
Коми, 
г. Сыктыв-
кар, пгт. 
К р а с н о з а -
тонский, 
ул. Хвойная

№ 1/37
от 12.01.2021
«О проведении публичных 
торгов по продаже объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. 
Хвойная»

решение Сык-
тывкарского  го-
родского суда от 
13.11.2020, дело 
№ 2-5970/2020 

Торги 
проводятся 
впервые 

5 820 000 1 164 000 58 200 запрещение 
регистрации

Дата и время проведения аукциона: 05.03.2021 года в 10.00 час., в 10.30 час., в 11.00 час. (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18.01.2021 года в 09.00 час. (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26.02.2021 года в 18.00 час. (время московское).
Срок признания претендентов участниками аукциона в электронной форме (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 03.03.2021 года. 
Место и срок подведения итогов продажи объекта незавершенного строительства: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») 05.03.2021  года.
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора купли-продажи, иной информацией 

относительно объекта публичных торгов в Комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. (8212) 44-21-20, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями само-
стоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещен на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом/ Публичные торги по решению суда) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

Представители старшего поколе-
ния Сыктывкара вместе с молодежью 
города прошли учебу в «Школе Снего-
виков». Проект, посвященный январ-
ским праздникам, проведен в Нацио-
нальном музее Коми.

Волшебная школа была открыта на пе-
риод каникул в доме-музее И.П. Морозова 
(на ул. Кирова, 32). Горожане разных воз-
растов почувствовали себя в роли этого тра-
диционного символа новогодних торжеств. 

Сотрудница музея в облике Снегуроч-
ки – главной героини отечественных сказок 
про зиму – провела с посетителями веселые 
занятия по «снежной физкультуре», «мороз-
ной истории» и «зимнему языку». А на уроке 
«сказочного труда» сыктывкарцы выполня-
ли увлекательные творческие задания.

Среди гостей музея были активисты 
центра «Серебряные волонтеры» при Сык-
тывкарском Совете ветеранов. Несмотря на 
выходные, представители старшего поколе-
ния продолжали участвовать в креативных 
муниципальных проектах, совмещая прове-
дение свободного времени с воспитанием 
внуков и домашними хлопотами.

В эту субботу седовласые волонтеры, 
вместо того чтобы сидеть дома, вновь пла-
нируют проведение досуга с пользой. Они 

намерены побывать в местечке Дырнос 
– посетить там местный кинозал. Уик-энд 
команда «КомиКино» устроит для всех 
любителей этого вида искусства с кофе- и 
чаефепитием за душевными разговорами 
и просмотром кино, которое поднимает на-
строение.

В качестве фильма дня выбрана картина 
2003 года «Бабуся». 

– Трогательный и задевающий за живое 
сюжет никого не оставит равнодушным, - 
анонсируют субботнее мероприятие его ор-
ганизаторы. – Речь о впечатляющем жанре 
социальной драмы от обладательницы мно-
жества престижных наград Лидии Бобро-
вой, рассказывающей в своем творчестве о 
русской глубинке, ее выходцах и их судьбах 
в современной России.

Ведущим вечера приглашен православ-
ный батюшка – иерей Иоанн Коюшев.

От горожан для бесплатного участия 
требуется лишь репост анонса проекта в сво-
их аккаунтах социальной сети ВКонтакте. 
«И не забудьте прихватить с собой хорошее 
настроение, вкусности к чаю и своих друзей 
для компании!» - говорится в промо-релизе 
устроителей сыктывкарской киносубботы.

Лариса ЕЖЕЛИК

Активное долголетие
От снеговиков до кино
Яркий досуг пожилых горожан


