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Широкий выбор оправ, 
 солнцезащитных очков
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Часы -
отличный подарок!
Магазин 
«Часы 
на кольце»
Подарочные 
сертификаты 
в наличии т. 24-24-81

Реклама

реклама

Ключи от новых квартир
получили молодые сыктывкарцы «Как не «заморозить» 

ребёнка»

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Педиатр Денис ЖЕЛЕЗОВ:

А у нас  
во дворе
Мэрия Сыктывкара вновь  
выявила несвоевременную  
уборку дворов и крыш от снега.

Факты нарушения управляющими компа-
ниями правил содержания обслуживаемых 
домов были отмечены  в среду в ходе рейда 
представителей столичной мэрии. Прове-
рочные выезды проводятся  ежедневно по 
поручению главы МО ГО «Сыктывкар» – ру-
ководителя администрации Натальи Хозяи-
новой.

В ходе рейда было проверено более десяти  
дворов на улицах Интернациональная, Пуш-
кина и Карла Маркса, Осипенко, Оплеснина, 
Панева и Октябрьском проспекте.

(Окончание на стр.3)

На контроле
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В Коми капитально  
отремонтируют больше домов

Владимир Уйба провёл личный 
приём граждан, сообщает пресс-
служба Главы Коми. Жители региона 
обратились к руководителю республи-
ки по вопросам улучшения жилищных 
условий, содержания и капитального 
ремонта домов, предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, оказания 
медицинской помощи.

Многодетная мама из Усть-Вымского 
района обратилась с просьбой оказать со-
действие в капитальном ремонте кровли 
дома, в котором она проживает со своей 
семьёй. Женщина приобрела на собствен-
ные средства часть стройматериалов, всю 
работу она с мужем готова взять на себя. 
Требуется финансовая помощь в приоб-
ретении профнастила. По словам главы 
муниципального района «Усть-Вымский» 
- руководителя администрации Галины 
Плетцер, местные власти готовы рассмо-
треть возможность выделения многодет-
ной семье такой поддержки из резервных 

источников администрации района и ад-
министрации сельского поселения.

Жительницы Сыктывкара обратились 
по вопросу сохранения исторического об-
лика столицы республики, содержания и 
капитального ремонта домов, находящих-
ся в исторической части города.

Владимир Уйба поблагодарил сык-
тывкарок за общественную инициативу 
и сообщил, что сейчас региональный 
Минстрой готовит программное реше-
ние этого вопроса. В ближайшее время 
Минстрой Коми обратится с соответству-
ющим предложением в федеральное ми-
нистерство, чтобы республике в рамках 
столетия была оказана финансовая под-
держка.

По итогам личного приёма руководи-
телям министерств и ведомств дан ряд 
поручений и рекомендаций по решению 
вопросов, с которыми обратились к Главе 
Республики Коми жители региона.

Комиинформ.
Фото пресс-службы Главы Коми

В 2021 году в Республике Коми, как 
и во всей российской системе здра-
воохранения, дан старт широкомас-
штабной Программе модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
реализуемой до 2025 года.

В рамках программы в Республику Ко-
ми запланирована поставка 275 автома-
шин скорой медицинской помощи класса 
«А» и иного легкового автотранспорта.

На сегодняшний день уже поставле-
но 39 автомашин Лада – Нива и УАЗ–Пат-
риот, которые направлены в районные и 
городские больницы. Автомобили прихо-
дят в каждый муниципалитет республики 
- от Прилузья до Инты. Транспорт предна-
значен для перевозки врачей по вызовам, 
выезда врачебных бригад в села и поселки. 
И это только начало масштабного обновле-
ния медицинского автопарка в городах и 
районах Коми.

- Программа модернизации первичного 
звена здравоохранения распланирована на 

пять лет, но ее реализация активно начи-
нается уже сейчас – такую задачу поста-
вил перед нами Глава Республики Коми 
Владимир Викторович Уйба, – отметил ис-
полняющий обязанности министра здраво-
охранения РК Борис Александров.

Как напомнил руководитель медицин-
ского ведомства региона, в результате об-
ращения Главы Республики Коми к Пре-
зиденту России Владимиру Путину общая 
сумма региональной программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
увеличилась с 4,2 до 6 млрд рублей. Значи-
тельную часть финансирования составят 
федеральные средства.

В программу модернизации первич-
ного звена здравоохранения республики, 
кроме поставок спецтранспорта для боль-
ниц, вошло также строительство 63  меди-
цинских объектов (в том числе 55 ФАПов), 
капитальный ремонт 40 объектов здравоох-
ранения, приобретение около 1,5 тысячи 
единиц современного медицинского обо-
рудования.

Обновление 
автопарка районных и городских больниц

Владимир Уйба поддержал 
предложения горожанок
по сохранению исторического облика Сыктывкара

Глава Коми Владимир Уйба, отвечая 
на вопросы жителей 1 февраля, расска-
зал о ходе программы капитального ре-
монта в республике. По плану предусмо-
трены работы в 6833 многоквартирных 
домах. В рамках программы на 2015-
2019 годы они прошли на 658 объектах.

В 2020 году отремонтировали 309 до-
мов. В планах на 2021 год количество уве-
личено до 372.

– Есть и очень серьезные ремонтные 
работы, не только крыша или фасад. Это 
замена лифтов, лифтового хозяйства. До 
2025 года подлежат замене 683 лифта в 
многоквартирных домах, что очень нужно 
и важно, – подчеркнул Глава Коми. Он от-

метил, что в 2020 году план по замене лиф-
тов был перевыполнен на 80 единиц.

Напомним, в Коми размер взноса на кап-
ремонт составил минимум 7,38, максимум 
– 9,15. В 2021 году он уже варьируется от 
7,75 до 9,6. Министр строительства и ЖКХ 
региона Игорь Кузьмичев в беседе с БНК 
отметил, что взносы на капремонт много-
квартирных жилых домов в республике сей-
час ниже рыночно обусловленных. На фоне 
этого профильная программа выполнена 
была только на 6%. Повышение позволит 
постепенно приблизиться к решению про-
блемы, аккумулировать дополнительно по-
рядка 47,5 миллиона рублей за счет взносов 
на капитальный ремонт и увеличить число 
обновленных домов.

Вручение состоя-
лось в среду в доме 
на улице Громова, 58. 
Мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова по-
здравила ребят с ново-
сельем и осмотрела их 
новое жилье.

- Получение собствен-
ного жилья – это важный 
этап в жизни. Желаю, 
чтобы здесь вам и вашим 
семьям было комфортно 
и уютно. Уверена, что эти 
квартиры – не последнее 
ваше приобретение и в 
дальнейшем вы увели-
чите свою жилплощадь, 
– отметила Наталья Хозя-
инова.

Ключи от квартир в 
новом доме получили де-
вять детей-сирот, среди 
которых Николай Дунаев 
и Анна Гайдаржи.

- Очень рада новой 
квартире, где я смогу жить со своими 
детьми. Здесь уютно, светло и красиво. 
Уже обдумываю, каким образом буду рас-
полагать свои вещи, – поделилась Анна 
Гайдаржи.

В 2021 году новые квартиры получат 
не менее 60 человек из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Напомним, что всего в 2020 году но-
вые квартиры получили 69 человек из 
указанной категории. Квартиры предо-
ставлялись в домах на ул. Панева, 8, ул. 
Панева, 3,  Октябрьском  проспекте, 218.

Ключи от новых квартир
получили молодые сыктывкарцы

Хорошая новость

На Республиканском стадионе  
в Сыктывкаре завершены все  
основные работы по реконструкции 

18.01.2021 в адрес инспекции государственного строительного надзора на-
правлено извещение об окончании строительства объекта.

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (кон-
троля) проводит итоговую проверку на предмет соответствия построенного объекта тре-
бованиям проектной документации и технических регламентов.

Производится уборка и вывоз строительного мусора со строительной площадки. На-
чат демонтаж строительных лесов. Ведется работа по сборке и расстановке мебели и 
оборудования внутри помещений.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
9 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как не на-
рушить требования пожарной безопасности в быту». На вопросы ответят пред-
ставители отдела надзорной   деятельности и профилактической работы  Сыктывкара.

***
11 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Новые виды 
мошенничества: как не потерять бдительность». На вопросы ответят сотрудники 
УМВД России по г. Сыктывкару.

***
12 февраля 2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Виды нарушений 
прав потребителей в сфере финансовых услуг». На вопросы жителей ответят спе-
циалисты Отделения-Национальный банк РК и Управления Роспотребнадзора по  РК.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.
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Зима в республике прочно 
вступила в свои права, столбик 
термометра регулярно выдает но-
вый «минус». И каждый родитель 
задается вопросом: можно ли ма-
лышу выйти на прогулку в мороз-
ный день? А если ребенок просту-
жен? На самые важные «зимние» 
вопросы родителей ответили спе-
циалисты Сыктывкарского дет-
ского лечебно-консультативного 
центра MediKids: детский доктор, 
специалист по ЛОР-заболеваниям 
и пульмонологии Денис Владими-
рович Железов и педиатр, беби-
доктор Юлия Сергеевна Ковалева.

 - Если за окном морозы 
ниже 20 градусов, стоит ли 
гулять с ребёнком?

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Гулять 
с ребенком можно и нужно  - это 
отличная профилактика респи-
раторных заболеваний! И даже в 
холода: мороз укрепляет иммуни-
тет, улучшает работу мозга, уби-
вает вирусы и микробы. А главное 
- холодный воздух способствует 
становлению и развитию дыха-
тельной системы и защитных 
функций носа малышей. Но нуж-
но помнить о возрасте ребенка. 

Юлия КОВАЛЕВА: С груд-
ничками до года безопасно выхо-
дить на улицу до минус 15°С. Если 
градусник показывает больший 
«минус» - оставьте малыша дома, 
ведь маленький носик не может 
согреть настолько холодный воз-
дух. С  детьми постарше смело 
можно гулять до минус 20°С. 

 - На какое время можно 
выйти на прогулку?

Юлия КОВАЛЕВА: - С груд-
ными детьми в подходящую 
погоду можно гулять по часу-

полтора, но начинать следует с 
20-30 минут, чтобы ребенок по-
степенно привыкал к холоду. 

Денис Железов: - Ребятам  
постарше двух часов в день на све-
жем воздухе может быть вполне 
достаточно. Но если ребенок рвет-
ся на улицу надолго, можно его 
отпустить. Если за окном слиш-
ком холодно, через каждые час–
два нужно делать перерыв и при-
ходить домой греться. В ветреную 
холодную погоду лучше гулять в 
непродуваемых местах, например, 
во дворе. И не забывайте: одежда 
и обувь должны быть по погоде. А 
если у малыша чувствительная к 
холоду кожа, нужно нанести за-
щитный крем. Важно сделать это 
за 20-30 минут до выхода из дома, 
а не перед выходом на улицу, что-
бы не получить обратный эффект.  

 - Как понять, что ребе-
нок замерз и пора домой? 

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Даже ес-
ли ребенок не жалуется, время от 
времени проверяйте температуру 
тела на шее или запястье. Если 
кожа прохладная – пора домой. 

 - Ребенок приболел: на-
сморк и кашель. Нам можно 
на улицу? 

Денис ЖЕЛЕЗОВ: - Только 
при определенных условиях. Если 
заболевание протекает в легкой 
форме, у малыша нет температуры 
– смело идите на короткую прогул-
ку. При насморке перед выходом 
промойте ребенку нос и закапайте 
сосудосуживающие капли. На ули-
це следите за тем, чтобы он дышал 
носом и держал рот закрытым. Мо-
розный воздух согревается, прохо-
дя через носик малыша. В любом 
случае, если ребенок заболел, 
сначала обратитесь к врачу. В 
мороз с симптомами ОРВИ лучше 
не выходить на улицу, а вызвать 
специалиста на дом. 

Все о зимних прогулках с ребенком

Контакты

Сыктывкар, Покровский бульвар, 5, 
телефон  8(8212)400-710

Группа ВКонтакте: vk.com/doktorzhelezov

Сыктывкарский детский лечебно-
консультативный центр «MediKids»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Около дома № 146 на  улице 
Интернациональной (ООО УК 
«ЖилСервис») к приезду  со-
трудников ЖКХ администрации 
города уже работал трактор по 
очистке заснеженной дороги. 
При этом был выявлен факт не-
добросовестной расчистки кры-
ши от сосулек, длина которых 
выше установленной нормы.

Во дворе на улице Карла 
Маркса, 228 (ООО «УК ЖУК») 
глубина колеи превысила 15 сан-
тиметров. Дворовой проезд к жи-
лому дому не расчищен, поэто-
му горожанам приходится идти 
вдоль глубокой колеи.

Также сотрудники Управ-
ления ЖКХ мэрии Сыктывкара 
проверили двор на улице Пушки-
на 136 (ООО «Северное тепло»), 

на который ранее поступила 
жалоба от жильцов многоквар-
тирного дома. В ходе инспекции 
серьезных нарушений не было 
выявлено.

Однако во дворе соседнего 
дома на Сысольском шоссе, 74 

(«Жилсервис») обнаружено бо-
лее двух нарушений сразу. Во 
дворе этого дома колейность со-
ставила более 16 сантиметров, а 
лестницы при входе в подъезды 
не почищены от снега и не посы-
паны противогололедными мате-
риалами.

По данным фактам будут под-
готовлены документы для пере-
дачи в городскую администра-
тивную комиссию для принятия 
соответствующего решения.

Напомним, что суммы штра-
фов за данное административное 
нарушение составляют: на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч 
рублей, на юридических – от ста 
тысяч рублей.

Ежедневные рейды по соблю-
дению правил содержания дво-
ров будут продолжены. 

А у нас во дворе
Мэрия Сыктывкара вновь выявила несвоевременную 
уборку дворов и крыш от снега

Напомним, что жители города также могут своевременно сообщить информацию о не-
чищенных дворах и крышах. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслужива-
ющую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте 
сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.

В том случае, если проблема не будет устранена оперативно, горожане могут сооб-
щить об этом в Управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам:  
24-52-32, 29-42-01, 200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/administration/zhkkh.

Если же вы обратились с проблемой в УК, а вам отказывают в получении инфор-
мации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по го-
роду Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242.  
Сайт: https://nadzor.rkomi.ru/.

Контекст

Дорогие сыктывкарцы! Как мэр 
активно общаюсь с вами через со-
циальные сети, получая от вас 
сигналы о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего родного го-
рода, а также предложения и идеи 
– как нам вместе улучшить инфра-
структуру муниципалитета для того, 
чтобы жить в столице Коми стало 
еще уютнее и комфортнее. На этой 
неделе через аккаунты в соцсетях 
продолжаю доводить до вас, уважа-
емые земляки, важную информа-
цию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

Жилфонд - на контроле
На фоне улиц города, которые чистят муниципальные предпри-

ятия «Дорожное хозяйство» (в городе) и «Эжвинский Жилкомхоз» (в 
Эжве), дворы в основном выглядят непроезжими.

За них отвечают управляющие компании, которые, к сожалению, 
не справляются: жалобы мы получаем от жителей по уборке снега 
во дворах. Ежедневно проверяем и будем штрафовать управленцев 
жилфондом. По итогам заседаний административной комиссии бу-
дем информировать горожан о привлечении к ответственности и 
суммах штрафов в отношении каждой управляющей компании.

Пока единичные, но хорошие примеры выполнения этой работы 
тоже показываем. Так, МКП «Дорожное хозяйство» выложило в своей 
группе «ВКонтакте» информацию о примере успешного взаимодей-
ствия с жильцами многоквартирных домов. Собственники перепарко-
вали свои автомобили для того, чтобы спецтранспорт мог убрать снег.

О техосмотрах автобусов
Госавтоинспекторы обсудили в Сыктывкаре с операторами техос-

мотра проведение этой процедуры в отношении автобусов.
С 1 марта техосмотр будет проводиться с участием ГИБДД для 

тщательного контроля состояния транспортных средств категорий 
«М2» и «М3». Деятельность по проведению техосмотров автобусов в 
регионе осуществляют 25 пунктов, большая их часть - в нашем городе.

Администрацию муниципалитета (мы отвечаем за пассажирские 
перевозки) радует, что инспекция и данные организации договори-
лись о предварительной записи во избежание очередей, поскольку 
техосмотр может быть проведен не ранее пяти рабочих дней с мо-
мента подачи заявки.

Как провести выходные
Ставлю в пример жителей наших поселков. Они проводят спор-

тивные выходные. Так, неделю назад в Верхней Максаковке и посел-
ке Краснозатонский прошли соревнования в рамках проекта «Спор-
тивный Сыктывкар».

Одной из основных площадок стал новый стадион в Верхней Мак-
саковке. Там состоялся матч чемпионата города по мини-хоккею с 
мячом между командами группы «А»: «Динамо» обыграло «Водник» 
со счётом 9:7. Также в Верхней Максаковке прошел матч по хоккею 
с мячом среди дворовых команд из пригородного посёлка Красноза-
тонский и села Выльгорт Сыктывдинского района. Вдобавок жители 
устроили соревнования по мини-футболу.

Особенно же меня впечатлил Центр досуга «Лира»: он провел QR-
квест по посёлку, посвящённый 70-летию Максаковки. Участники ис-
кали QR-коды с заданиями и подсказками к следующим этапам квеста.

ОТ РЕДАКЦИИ: Следить за новостями столицы Коми вы 
можете, подписавшись на аккаунты мэра в социальных сетях 
ВКонтакте и Инстаграм.

20% скидка 
на выезд на дом 

и 10% - на приём 
в клинике 

и при первом обращении 
в феврале!
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Капремонт

Новые лифты 
порадовали эжвинцев 

Острый вопрос

Капитальный ремонт завершён еще 
в двух многоквартирных домах Эжвин-
ского района Сыктывкара. В панель-
ных девятиэтажках старые лифты, 
прослужившие четверть века, впервые 
заменены на новые.

Собственники «квадратных метров» на 
Весенней, 6 и на Мира, 47 доверили регопе-
ратору накопление средств в рамках опла-
ты обязательного взноса для проведения 
капремонта. И дождались замены подъем-
ников, срок службы которых – 25 лет – себя 
исчерпал.

- Это один из самых затратных видов ра-
бот в рамках капитального ремонта общего 
имущества жилфонда, - отметили «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль», ру-
ководство которого участвовало в выездном 
осмотре домов в составе приемочной комис-
сии регоператора. – Новые лифты закуплены 
у одного из самых известных и надежных в 
стране заводов: в подмосковной Щербинке.

Члены комиссии обошли все подъезды, 
пристально осмотрев площадки на каждом 
этаже (лифты установлены с первого по 
восьмой этажи), проехались снизу вверх 
и сверху вниз, удостове-
рившись в бесперебойном 
функционировании кабин 
и тросов, а также протести-
ровали кнопку вызова. 

Специалист диспетчер-
ской (эту миссию выполня-
ет та же компания, которая 
управляет домами, – ЭМУП 
«Эжвинский жилкомхоз») 
отреагировала оперативно, 
доброжелательно спросив: 
«Что у вас случилось?». Про-
веряющие выяснили, что 

слышно их хорошо, и попроси-
ли дежурную назвать адрес и 
номер подъезда, что она и сде-
лала.

- Помещения на верхних 
этажах в подъездах, где уста-
новлены пульты, стоят на 
сигнализации во избежание 
проникновения посторонних. 
С документацией тоже всё в 
порядке. Мы проверили новое 
лифтовое оборудование уже 
после того, как положительное 
заключение выдали предста-

вители ответственного 
ведомства – Ростехнад-
зора, - добавили нашему 
изданию в «ЖКХ Кон-
троле».

В рейде также при-
няли участие сотруд-
ники министерства 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, админи-
страции Эжвы, управ-
ляющей компании и, 
конечно же, самого 
регоператора (НО РК 
«Региональный фонд 
капремонтов МКД»). 

Жители местечка Выльтыдор на-
строены отказаться от управляющей 
компании, поскольку большую часть 
работ по обслуживанию дома вынуж-
дены делать сами.

Староста Выльтыдора Надежда Гайдэу 
отметила, что возмущены низким каче-
ством работы управляющих компаний жи-
тели многих домов в 
этом пригороде сто-
лицы. Дома здесь 
в ближайшие годы 
вряд ли будут при-
знаваться аварий-
ными, несмотря на 
сезонное подтопле-
ние из-за близости 
к реке. Не так давно 
проведенными экс-
пертизами конста-
тирован недостаточ-
ный процент износа 
«деревяшек», чтобы 
наделить их стату-
сом, необходимым для сноса. 

Поэтому жильцы, заинтересованные 
в бережном отношении к своему домаш-
нему очагу, резонно требовали от управ-
ляющих компаний надлежащего обслу-
живания. Но тщетно. В регцентр «ЖХК 
Контроль» на бездействие управленцев 
жилфондом пожаловались собственники 
«квадратных метров» на ул. Партизан-
ской, 5. 

- Всю зиму мы сами убираем снег с 
козырька подъезда и чистим от сугробов 
придомовую территорию. При том, что 
это входит в обязательный минимальный 
перечень работ и услуг, которые обязана 
выполнять управляющая компания, - вы-
сказалась активистка сообщества жиль-
цов Валентина Лыюрова. – Сколько мы 
звонили, сколько ходили в их офис – всё 
бесполезно! За что платим немалые день-

ги ежемесячно? Не понятно. Именно по-
этому мы хотим отказаться от этой ком-
пании. 

Ее поддерживают соседи, так же до-
бросовестно оплачивающие счета за 
ЖКУ. И поскольку все они понимают, что 
старый жилфонд, да еще и в пригороде, 
непривлекателен для хороших управляю-
щих компаний, они созрели до создания 

товарищества собственников жилья. 
- Такое право по законодательству у 

граждан есть. Они могут в любой момент 
провести общее собрание собственни-
ков, проголосовав, во-первых, за отказ от 
управляющей компании, а, во-вторых, за 
создание ТСЖ, - отметила первый замру-
ководителя Службы Коми стройжилтех-
надзора Ольга Микушева. – Ограничений 
по числу квартир в жилфонде для выбора 
этого способа управления нет. 

Главное, по ее словам, правильно ор-
ганизовать и провести собрание, а затем 
грамотно составить протокол. Один эк-
земпляр этого документа жильцам следу-
ет направить в управляющую компанию, а 
второй – в Службу (этот орган отвечает за 
внесение и исключение юрлиц из реестра 
компаний, управляющих объектами жил-
фондом в республике). 

Всё сами! 
Жители Выльтыдора «созрели»

Жители всех регионов в этом году 
смогут сменить управляющую ком-
панию либо создать ТСЖ, утвердить 
размер тарифа на обслуживание до-
ма и решить все остальные вопросы, 
требующие сбора общего собрания 
собственников, без личных встреч 
всем коллективом соседей по дому.

Правительство РФ утвердило Поста-
новление №9 о проведении собраний соб-
ственников жилья в электронной форме. 
Это станет возможно на базе портала 
государственных и муниципальных ус-
луг, на котором в ближайшее время фе-
деральный Центр запустит специальный 
сервис. Подписанным документом внесе-
ны изменения в Постановление Прави-
тельства №861.

- На портале можно будет размещать 
принятые собственниками решения и све-
дения об итогах голосований. Кроме того,  

ресурс будет автоматически информиро-
вать жильцов о проведении собраний и 
хранить итоговые протоколы в электрон-
ном виде, - пояснили сыктывкарцам в рег-
центре «ЖКХ Контроль». 

Полный спектр возможностей будет 
доступен в мобильном приложении «Гос-
услуги.Дом», которое, как ожидается, фе-
деральные чиновники представят до кон-
ца первого квартала 2021 года.

Новый функционал появится благода-
ря синхронизации портала с Единым го-
сударственным реестром недвижимости 
(ЕГРН) и государственной информацион-
ной системой жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Таким образом, власти РФ упростят 
решение россиянами общедомовых про-
блем, снизив необходимость массовых 
личных контактов, что по-прежнему оста-
ется важным на фоне распространения 
коронавируса в регионах.

Грамотный потребитель 
Без встреч 
можно провести собрание собственников 

Для проведения  общего собрания в заочной форме с использованием единого портала 
обеспечиваются в числе прочего:

1) возможность вынесения вопросов на голосование собственником помещений при ус-
ловии регистрации инициатора на Госуслугах в установленном законодательством порядке 
путем размещения сообщения в электронной форме на едином портале;

2)  возможность информирования о проведении собрания, а также об итогах его про-
ведения;

3) возможность голосования и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание, при условии подтверждения в автоматическом режиме информации о праве собствен-
ности владельцев помещений в доме (в соответствии с данными из федеральной системы 
ведения единого реестра и при соблюдении условия наличия регистрации на Госуслугах);

4)  возможность формирования протокола собрания на основании решений, принятых 
по вопросам, поставленным на голосование, в заочной форме с использованием единого 
портала;

5) взаимодействие с ГИС ЖКХ, в том числе для размещения сообщений о проведении 
собрания, принятых решениях, итогах голосования и пр.   

Контекст

- У нас в доме свой тепловой пункт. 
Можем ли мы заключить прямой до-
говор с поставщиком горячей воды?

- Верховный суд России указал на не-
возможность перехода собственников по-
мещений в многоквартирных домах с ИТП 

на прямые договоры с ресурсоснабжающей 
организацией по обеспечению горячим во-
доснабжением. Причина в том, что в таких 
объектах жилфонда исполнителем дан-
ной коммунальной услуги всегда является 
управляющая организация.

- Действительно ли с этого года 
снова будут применять повышающие 
коэффициенты к нормативу потре-
бления коммунальных услуг?

- Верно. В 2021 году исполнители ком-
мунальных услуг смогут это делать. Речь о 
тех случаях, когда поводом для примене-
ния при расчете платы за ЖКУ норматива 
потребления коммунальных услуг является 
истечение срока поверки прибора учета в 
период с 6 апреля по 31 декабря 2020 года. 

В таких ситуациях снова будет приме-
няться подпункт «д» пункта 81.12 Правил 
ЖКУ, действие которого было приостанов-
лено из-за эпидемии ковида (пункт 1 Поста-
новления Правительства РФ №424).

Новшества 
ЖКХ меняется  

Жители Сык-
тывкара направили 
в «Панораму столи-
цы» вопросы по раз-
ным аспектам тем, 
касающихся жилья 
и управления жил-
фондом. Редакция 
обратилась за кон-

сультациями к руководителю цен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье 
Шучалиной, возглавляющей также 
постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной пала-
те Коми.

Гарантийные обя-
зательства с момента 
приемки капремонта 
выигравшие конкурсы 
подрядные организа-
ции несут перед вла-
дельцами жилья на 
протяжении пяти лет 
(на все виды выполнен-
ных работ).

К слову

в управлении жилфондом
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В очередной раз в парке им. Киро-
ва, у спуска гостиницы «Югор», жи-
тели города организовали несанкци-
онированную переправу через реку 
Сысола.

На прошлой неделе была сильная от-
тепель, которая способствовала расшире-
нию полыньи. Так, на участке «народной 
тропы» через реку несколько дней стояла 
верховая вода.

По словам руководителя Сыктывкар-
ского отделения Центра государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Коми Александра Молчанова, 

проблема несанкционированной переправы у гостиницы «Югор» актуальна каждый год. 
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми № 315 о Правилах 
охраны жизни людей на водных объектах и Правилах пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Коми людям запрещено передвижение по несанк-
ционированным, опасным переправам.

Если человек все же пренебрегает всеми предупреждающими знаками, то на нару-
шителя составляется акт, который направляется в Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Коми для рассмотрения и вынесения штрафа от 100 рублей 
до 1500 рублей.

- Санкционирования ледовая переправа для машин и пешеходов на Заречье нахо-
дится буквально в 600 метрах от «Югора», работает автобусный маршрут. Обустраивать 
пешеходную переправу в районе Кировского парка нецелесообразно как экономически, 
так и исходя из безопасности, - отметил Александр Молчанов.

Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике 
Коми и муниципальное казенное учреждение «Профессиональная аварийно-спасатель-
ная служба» города ежегодно работают с населением по соблюдению правил поведения 
на ледовых переправах. Городские спасатели ежегодно выставляют запрещающие зна-
ки, организуют дежурство спасателей, проводят беседы с населением о запрете выхода 
на лед.

Администрация Сыктывкара призывает жителей города не рисковать жизнью и не 
выходить на непрочный лед. Передвигаясь по закрытой переправе, люди подвергают 
опасности свою жизнь и жизнь своих детей.

Мэрия Сыктывкара предупреждает  
жителей об опасности выхода на лед  
в неположенных местах

На заметку
Опасный лед

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только подтверждённых слу-
чаев коронавируса в нашей ре-
спублике около 37 тысяч, пере-
нёс болезнь уже почти каждый 
20-й житель. Почти у всех нас 
есть знакомый или родственник 
с диагнозом COVID-19. Многие 
пережили реанимацию и жизнь 
на аппарате ИВЛ. При выписке 
больные жалуются на мышечную 
слабость, головные боли, боли 
в грудной клетке, затруднённое 
дыхание. Без реабилитации вирус 
может ещё долго сказываться на 
здоровье после выздоровления - 
говорят врачи.

БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Институт Движения начина-

ет приём пациентов, перенесших 
COVID-19, по программе интен-
сивного восстановления. Во вре-
мя неё врач-куратор проанали-
зирует тяжесть перенесённого 
заболевания, влияние сопутству-
ющих болезней и факторов. Про-
ведёт диагностику функциональ-
ного состояния лёгких. Пациент 
пройдёт полный осмотр физи-
ческого состояния. Врач ЛФК и 
физиотерапевт проведут анализ 
показаний и противопоказаний к 
физической нагрузке, восстано-
вительным упражнениям и кур-
сам физиотерапии. Далее следу-
ет составление индивидуального 
плана реабилитации с медика-
ментозной поддержкой.

ЧТО ВХОДИТ  
В ПРОГРАММУ?

Лабораторные исследова-
ния. Клинический анализ крови, 
биохимический анализ крови (АСТ, 
ЛСТ, билирубин, С-реактивный бе-

лок, глюкоза, общий белок, креа-
тинин), коагулограмма.

ЭКГ с расшифровкой. Врач 
оценит правильность ритма, ча-
стоту сердечных сокращений, 
сможет сравнить результаты с 
показателями до болезни.

Лазеротерапия – луч лазе-
ра ускоряет процессы регенера-
ции лёгочных тканей, оказывает 
противовоспалительное дей-
ствие, снимает боль и нормали-
зует вязкость крови.

Магнитотерапия. Магнит-
ное поле низкой частоты помога-
ет улучшить циркуляцию крови 
и газообмен в лёгких, замедляет 
размножение патогенов, устраня-
ет лёгочный спазм.

Групповые занятия с ин-
структором (ЛФК и дыхатель-
ная гимнастика). Интенсивный 
курс из 12 занятий поможет вос-
становить силу мышц, уменьшить 
симптомы одышки, снять стресс 
и прийти к уровню активности до 
болезни.

Массаж грудной клетки. 
Улучшает кровообращение, ста-
билизирует дыхание, активирует 
процесс очищения лёгких от мо-
кроты. Это стимулирует быстрое 
рассасывание очага воспаления.

Продолжительность програм-
мы – 2-3 недели.

Стоимость с учётом приёмов 
врачей со скидкой для читателей 
«Панорамы столицы» – 21 790 
рублей (вместо 24 210 рублей).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ COVID-19 В СЫКТЫВКАРЕ
КАК ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯННОЕ ЗДОРОВЬЕ?

КОНТАКТЫ

Запись на программу по телефону

Лицензия  №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019реклама

+7 (8212) 400-877
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.

МНЕНИЕ ВРАЧА - КУРАТОРА

«Дальнейшее качество жизни полностью зависит от полно-
ты восстановления в первые месяцы после болезни. COVID-19  
повышает вязкость крови, может поразить дыхательную и нерв-
ную системы, сердце, печень, а также сосуды, которые питают  
все системы. Пренебрежение восстановлением приводит к дли-
тельному «выпадению» из жизни».

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

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

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

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

32; ул. Лесозаводская, д.15,  тел. 32; ул. Лесозаводская, д.15,  тел. 44-61-60.44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

ре
кл
ам
а

Магнитотерапия снижает  
риск осложнений

Луч лазера проникает  
в глубокие ткани и может 
оказывать воздействие  
непосредственно на лёгкие

Администрация Сыктывкара информирует  
об изменениях порядка размещения нестационарных  

торговых объектов на территории города
Соответствующим постановлением предусмотрено продление срока размеще-

ния нестационарных торговых объектов в столице Коми, размещенных субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, вид экономической деятельности 
которых указан в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Это коснется нестационарных торговых объектов, функционирующих в весенне-лет-
ний период - с 1 апреля 2021 года до 31 октября 2021 года, но не более срока сезона по за-
ключенному договору на 2020 год. Также постановление включает нестационарные торго-
вые объекты, функционирующие круглогодично, размещение которых совпало с периодом 
введения ограничений, на срок не более 6 месяцев со дня истечения действия договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта.

Продление времени размещения нестационарных торговых объектов осуществляется 
на основании заявлений хозяйствующих субъектов, поданных в администрацию Сыктыв-
кара и МКП «Жилкомсервис» в части заключенных договоров, в произвольной письмен-
ной форме в срок до 31 марта 2021 года.

Отметим, что постановление опубликовано в газете «Панорама столицы» и вступило 
в силу 30 января 2021 года.

Подробнее ознакомиться с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
01.03.20212 №3/583 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО ГО «Сыктывкар» можно на официальном сайте мэрии столицы Коми.
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«Панорама столицы» 
продолжает знакомить чи-
тателей с опытом актив-
ных сыктывкарцев, объ-
единившихся в ТОСы для 
участия в развитии благо-
устройства родных дворов. 
Нашими вторыми героями 
начатой в 2021 году рубри-
ки стали жители одного из 
пригородов.

Речь об обитателях микро-
района Ягкар, что в по-

селке Максаковка. Там в целях 
развития ИЖС (индивидуального 
жилищного строительства) на-
считывается в настоящее время 
450 участков. 

Более половины уже освоено: 
коттеджи возводят и многодет-
ные родители, и молодые семьи, 
и другие категории льготников, 
получившие землю бесплатно, 
а также те горожане, которые 

на свои кровные решили купить 
участки подальше от шумного 
суетного центра столицы и посе-
литься на природе. Как известно, 
Ягкар славится как экологически 
чистая территория с высокими 
вековыми соснами, обилием гри-
бов и ягод в лесах.

Малоэтажное жилищное стро-
ительство разрасталось бы там го-
раздо интенсивнее, будь у микро-
района своя инфраструктура. Для 
ее развития семь лет назад жите-
ли и объединились в ТОС. 

«Застрельщиком» благого де-
ла выступил уважаемый предста-
витель старшего поколения Дми-
трий Афанасьев. В свои 82 года 
он не утрачивает энергичности и 
продолжает защищать интересы 
микрорайона, в котором живет 
с супругой, сыном и пожилыми 
родственниками.

- Я собрал у себя дома с де-
сяток активистов. Так и созрела 
идея открыть ТОС. Если не спло-

титься, то в одиночку добиваться 
чего-либо крайне сложно, - вы-
сказался «Панораме столицы» 
Дмитрий Львович. 

За этот относительно неболь-
шой временной период благода-
ря активной позиции ТОСа вла-
сти провели уличное освещение 
вдоль шоссе, по которому всегда 
активное движение автотран-
спорта, и почти всех улиц. Оста-
ется установить фонарные стол-
бы всего на трех: Первой линии, 
Седьмой линии и Пятой Белобор-
ской.

- Кроме того, мы добились  
обустройства четырех пожарных 
водоемов, в планах еще три, - 
рассказал собеседник издания. 
– Одно из ключевых достижений 
– выделение мэрией нашему ми-
крорайону большого участка на 
49 лет под рекреационную зону. 
В этом году мы созрели к реали-
зации высокозатратного проекта 
по обустройству городка для от-
дыха и тренировок местного на-
селения - от детей до пенсионе-
ров. Сейчас готовим документы 
для участия в конкурсном отборе 
на региональном уровне «Народ-
ный бюджет».

Эта программа с каждым го-
дом набирает популярность, по-
скольку всё большее число жи-
телей городов и районов Коми 
получают от властей республики 
поддержку рублем на свои иници-
ативы, причем самые разные: от 
тематик уличного благоустрой-
ства до патриотических, куль-
турных, образовательных и иных 
мероприятий.

Актив ТОСа Ягкара с одо-
брения земляков разраба-

тывает проект по обустройству 
детской и спортивной площадок. 
Задумка масштабная: создать 
детский городок, смонтировать 
тренажерный комплекс, а также  
универсальную площадку с по-
лем для игр в футбол, волейбол 
и баскетбол. И, если позволят 
возможности, будут установлены 
также столы для тенниса. 

Таким образом, проводить 
время под открытым небом кру-
глый год с пользой для здоровья 
смогут и любители спорта, и ма-
мы с детьми, и молодежь.

- Мы замахнулись на миллион 
рублей. Именно на такой объем 

средств формируем смету. Выде-
ленный Ягкару участок, о кото-
ром я уже сказал, составляет 74 
метра в длину и 22,5 метра в ши-
рину, - отметил Дмитрий Афана-
сьев. – Так что для комплексного 
его заполнения игровым и спор-
тивным оборудованием денег тре-
буется прилично.

По его словам, параллельно в 
течение текущего года ТОС про-
должит контролировать выпол-
нение властями обещания обе-
спечить микрорайон «голубым 
топливом». Тема газификации и 
послужила в свое время главным 
мотивом для объединения мест-
ного населения в ТОС. 

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

ТОСНа миллион 
готовят проект в Ягкаре 

«Панорама столицы» про-
должает начатый в 2021  году 
цикл публикаций об истории 
сыктывкарских улиц. Сегодня 
наш рассказ – об улице 28-й 
Невельской Дивизии, в про-
шлом веке являвшейся Же-
лезнодорожной.

Эта улица в юго-западной ча-
сти города длиною в 520 метров 
тянется от Оплеснина до Крас-
ных Партизан вдоль Октябрьско-
го проспекта, пересекая Орджо-
никидзе. 

Свое нынешнее название 
улица получила в 1989-ом по ре-
шению местных депутатов, ре-
шивших таким образом увекове-
чить память об одной из страниц 
истории Великой Отечественной 

войны. В постперестроечные 
времена и лихие девяностые с 
распадом СССР начались тенден-
ции к обесцениванию подвигов 
предков, победивших фашизм. В 
тот период во многих регионах, 
сохранившихся в составе госу-
дарства, принимались меры по 
укреплению патриотизма. В том 
числе посредством переимено-
вания улиц в честь героев 1941-
1944 годов.

Сегодня далеко не все пред-
ставители подрастающего поко-
ления знают о том, что из себя 
представляла та самая дивизия, 
по улице с названием которой 
молодые сыктывкарцы ходят изо 
дня в день. Поэтому представля-
ем небольшой экскурс в историю 
прошлого века.

28-я Невельская 
дивизия была сфор-
мирована в городе 
Котлас соседней с 
нами Архангельской 
области в период с 15 
декабря 1941-го по 10 
января 1942-го как 
стрелковая дивизия 
№414. В феврале 1942-
го ее переименовали в 
28-ю стрелковую диви-
зию. Командиром был 
назначен полковник 
Григорий Шерстнев.

В составе дивизии 
с врагами сражались 
воины из Коми АССР, 
Архангельской и Воло-
годской областей. По 
подсчетам краеведов, 
более трети солдат 
составляли уроженцы нашей ре-
спублики, остальные – русские и 
представители еще почти сорока 
десятков национальностей.

Действовала дивизия в  
90-м и 100-м стрелковых корпу-
сах в составе третьей и четвер-
той ударных и 22-й армий Кали-
нинского и 2-го Прибалтийского 
фронтов. С 9 апреля 1942-го на-
чала переброску в район города 
Андреаполь и заняла позиции во 
втором эшелоне. В конце июля 
вышла на передовую, на рубеж 
Ступино-Курьяково-Поречье.

В том же году 22 августа эта 
отважная дивизия приняла свое 
боевое крещение, вступив в бой 
на подступах к городу Великие 
Луки. Ее бойцы принимали уча-
стие в Великолукской наступа-
тельной и Рижской операциях. 
Внесли свою лепту в освобож-
дение городов Великие Луки, 
Невель, Полоцк, Крустпилс, Се-
беж, Даугавпилс, Рига, Елгава. 
А также во взятии Тильзита.

Спустя год, 7 октября 1943-го, 
за полное освобождение Невеля 
дивизия получила почетное наи-
менование Невельской и была удо-

стоена личной благодарности от 
самого Верховного Главнокоман-
дующего. А за освобождение тер-
риторий Латвийской Советской 
Социалистической республики, за 
образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные до-
блесть и мужество Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 9 августа 1944 года дивизия бы-
ла награждена орденом Боевого 
Красного Знамени.

16 апреля она была перебро-
шена под Бухарест, где и застала 
окончание Великой Отечествен-
ной войны.

Улицы столицы  Памяти героев 
В честь подвига доблестных земляков

Медиа-проект «Улицы столицы» инициирован редакцией «Пано-
рамы столицы» и региональным центром «ЖКХ Контроль» в Коми. 
Цикл публикаций приурочен к 100-летию государственности респу-
блики (вековой юбилей мы отмечаем в нынешнем 2021 году).

Напомним: в конце минувшего года градоначальник Наталья Хо-
зяинова сообщила о том, что мэрия приняла решение в ходе замены 
ветхих табличек на домах заказать новые с указанием нынешнего и 
прежнего названий улиц. Это позволит удовлетворить желания раз-
ных категорий жителей Сыктывкара, поскольку одни активно высту-
пают за сохранение действующих названий улиц, а другие ратуют за 
возвращение дореволюционных.

Контекст
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В 2020 году выросли цены практически на 
всё. Оконную сферу это тоже коснулось: к кон-
цу 2020 и началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для производства 
окон выросли минимум на 30%. ПВХ-профиль, 
уплотнители, стекло, металлы, фурнитура - всё 
это стало дороже, поэтому пластиковые окна и 
алюминиевые конструкции тоже подорожали. 
По прогнозам экспертов, цены на сырье про-
должат расти, и оконные компании будут вы-
нуждены поднимать цены, чтобы покрыть рост 
себестоимости.

  Успейте застеклить балкон выгодно по 
прошлогодним ценам. Только до конца февраля 2021 
года компания «АРСЕНАЛ ОКНА» зафиксировала 
цены для сыктывкарцев. Остекление алюминиевыми 
конструкциями обойдется от 28 тысяч рублей, а эко-
номия составит около 20 тысяч рублей.

  Не волнуйтесь, что сейчас зима! Монтаж 
можно проводить при минус 20 градусах. Комна-
та промерзнуть не успеет:  специалисты работают 
быстро, а балконная дверь будет закрыта. Если не 
хотите ждать, пока температура воздуха будет под-

ходящая, закажите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции, по прогнозу,  
наступит потепление.

  Только   правильный   монтаж исключит 
сквозняки, поэтому стоит обращаться к квалифици-
рованным специалистам. В «АРСЕНАЛ ОКНАХ» 
работают мастера с опытом более 10 лет, они вы-
полнят монтаж строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день!

  «АРСЕНАЛ ОКНА» за 17 лет работы соз-
дали собственное производство в городе, поэтому 
могут предложить цены ниже средних на рынке и 
даже заморозить их в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на все работы дадут га-
рантию пять лет, у вас будет официальный договор, 
предоплата всего 10 % от стоимости, а оставшуюся 
сумму внесете по окончании работ.

Поторопитесь: не переплачивайте, восполь-
зуйтесь предложением и сэкономьте деньги. Успей-
те застеклить балкон выгодно до конца февраля, по-
ка цены не выросли! Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер. 

УСПЕЙТЕ ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО ПРОШЛОГОДНИМ ЦЕНАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

Память
«Гвоздики на снегу»
Школьники столицы Коми  
присоединились к Всероссийской акции 

Мероприятие было посвя-
щено памятной дате - 2 фев-
раля. В этот день в 1943 году 
советские войска разгромили 
немецко-фашистские войска в 
Сталинградской битве. Именно 
к этому событию была приуро-
чена Всероссийская акция па-
мяти «Гвоздики на снегу».

В ходе акции, которая прошла 
на базе столичной школы №18, 
ребята выложили на снегу из са-
модельных гвоздик слово «Сталин-

град». По словам директора школы Светланы Чушевой, такие мероприятия проводятся 
для того, чтобы учащиеся помнили и пронесли через года, что нет и не было мужества 
крепче, чем подвиг героев Сталинграда. Важно помнить тех, кто навсегда остался на по-
лях сражений за Сталинград, 
и тех, кто вышел живым из 
огня.

В школе № 18 с января 
идет месячник военно-патрио-
тической работы. Состоялись 
классные часы, посвященные 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Кроме того, ребята 
приняли участие в уроках му-
жества – как в офлайн, так и в 
онлайн формате.

Напомним, месячник во-
енно-патриотической работы 
проводится с 23 января по 23 
февраля во всех образователь-
ных организациях столицы 
Коми.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению 
величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач граждан-
ско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает ру-
брику «Памятная дата».

 
В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская 

лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в бухте Че-
мульпо.

 
В этот день в 1945 году советские войска освободили 

город Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупи-
рованной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но 
советский солдат принес венграм свободу — «И на груди его светилась 
медаль за город Будапешт».

Администрация Сыктывкара обязала  
подрядчика поставить новое оборудование 
для спортобъекта в Кировском парке

Скейт-площадка

Напомним, что мэрия горо-
да была вынуждена рас-
торгнуть договор с 
прежним под-
рядчиком в ли-
це ИП Купцова 
А.А. в односторон-
нем порядке, так как 
предприниматель не 
предоставил оборудование 
в срок. Новый подрядчик в ли-
це ИП Страхова А.А. поставил обо-
рудование, которое не соответствует 
техническому заданию. Администра-
ция города обязала его заменить не-
качественный товар на новый, соот-
ветствующий требованиям.

Решение продиктовано выявленными в 
ходе приемки дефектами сборки конструк-
ций. Крайний срок поставки и установки 
скейт-площадки - 30 апреля 2021 года. В 
случае благоприятных погодных условий 
обустройство спортобъекта будет проведе-
но раньше.

Такие сроки установил заказчик в лице 
Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города, так как если в 
ходе приемки выявлены несоответствия то-
вара условиям муниципального контракта, то 
заказчик предоставляет поставщику мотиви-
рованный отказ от принятия оборудования и 
дает время на устранение недостатков.

 Специалисты администрации горо-

да провели осмотр и контроль качества 
поставленного товара и нормативно-

технической документации. Про-
верка показала, что под-

рядчик предоставил 
скейт-площадку, 

которая не со-
ответствует 
техническо-

му заданию 
- выявлены несо-

ответствия ряда ее 
элементов. Обнаруже-

но, что при небольшой на-
грузке образуются прогибы 

рабочей поверхности, отсутствует защита 
выступающих концов болтовых соедине-
ний поручней и ограждений.

Кроме того, специалисты мэрии города 
зафиксировали, что крепежный элемент бо-
ковой обшивки ненадежно фиксирует мате-
риал, раскрой фанерных элементов рабочей 
поверхности и боковой обшивки имеет за-
усенцы, задиры, отщепы и сколы.

По словам начальника Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции Сыктывкара Александра Гонтаря, 
в соответствии с условиями контракта по-
ставщик обязан заменить товар в том же ко-
личестве, комплектности, по наименованию 
и характеристикам в соответствии со спец-
ификацией и техническим заданием, чтобы 
горожанам были обеспечены безопасные и 
комфортные условия для занятий спортом.

Спорт

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Андреевым Артуром Алексеевичем, адрес: 167023, г. Сыктыв-
кар, ул. Коммунистическая, д. 79, кв. 62 art-ura@mail.ru, тел. 89083296336, ГРНКИ № 30820,  
№ квалификационного аттестата 11-14-192, выполняются кадастровые работы: по  земельному   
участку с К№ 11:05:0401006:182, расположенного по адресу: Респ.Коми, ГО «Сыктывкар»,  
г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, линия 10-я, д. 7. Заказчик кадастровых работ–Барбонин 
Игорь Александрович, адрес: Респ.Коми, ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар, пгт. Краснозатон-
ский, линия 10-я, д. 7, тел 89128646978.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Респ.Коми, ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, линия 10-я, 
д. 7, 9 марта 2021 в 10.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 февраля 2021 г. по 9 марта 2021 
г., по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 79, кв. 62, тел. 89083296336. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: К№ 11:05:0401006:11, адрес: Респ.Коми, ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар, пгт. 
Краснозатонский, линии 9-я, д. 6, кадастровый квартал 11:05:0401006 .

При проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок.



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА6 февраля 2021

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta8  Разное

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 февраля 2021 г. исполняется год со дня трагиче-
ской гибели прекрасного врача-онколога, отзывчиво-
го, добропорядочного человека, любящего и любимого  
сына, брата, друга 

КАПУСТИНА Алексея Анатольевича. 
Все, кто любил Алексея Анатольевича, помяните 

вместе с нами добрым словом. 
Родные и близкие.

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 30.01.2021 года № 4 (1182)/1 опу-

бликованы  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 19.01.2021 № 1/101, от 25.01.2021  
№ 1/132, от 26.01.2021 № 1/135, 1/136, 1/138, 1/139, 1/141, от 27.01.2021 № 1/146, 1/147, 
1/151, от 28.01.2021 № 1/160, 1/161, от 29.01.2021 № 1/167, 1/169, 1/170, от 25.01.2021  
№ 1/г-3, от 19.01.2021 № 50-р, сообщения Комиссии по землепользованию и застрой-
ке АМО ГО «Сыктывкар» о возможном установлении публичного сервитута, решения  
Оргкомитета МО ГО «Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний № 
1-ОК от 25.01.2021 г., сообщения и распоряжения администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021 года № 045-049.

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

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

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.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.

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. 

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.

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.

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.

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

Куплю 1 или 2 - ком. квартиру. Можно без 
ремонта. В городе. Тел. 89087173882. 

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

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

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.

Утерянные документы ГПОУ «САТ» – диплом  
В 331390 и свидетельство № 482980, № 0460772 

на имя Векслер Игоря Владимировича, 
09.02.1982 г.р.,  считать недействительными.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

ЗИМОЙ. УБОРКА СНЕГА. 
Т.: 559-679, 89042085152.

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

Гаражные ворота. Металлические  
двери. Сварочные работы. Установка  
замков и т.д. Недорого. Качественно.  

Т.: 26-87-79, 89505654546.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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.

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.

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

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

Т. 89658602533.

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

в магазинах. Т. 89042359913.

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.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.
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ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

 

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

5.00, 09.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». 

Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 101 вопрос взрослому (12+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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 Вести. Местное время (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А.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 «ОБЪЕКТ-11». Т/с (16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 

престолов». Д/с (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Натали 

Вуд (12+).
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.35 ХХ век. «Любимые женщи-
ны. Алексей Покровский. 1983» 
(12+).

12.25 Красивая планета (12+).
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).
13.30 «Ораниенбаумские игры» (12+).
14.10 «Человек, который знал...» (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 «Передвижники». Владимир Ма-

ковский (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
17.40 Красивая планета (12+).
17.55, 1.50 Исторические концерты. Ми-

хаил Плетнёв (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!  (6+).
20.45 «Искусственный отбор» (12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.00 «Рассекреченная история». Д/с 

(12+).
2.35 «Pro memoria». Лютеция Демарэ 

(12+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (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, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

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

6.15, 10.00, 16.00, 17.30, 5.45 «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 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.45, 17.45 «Коми incognito» (12+).
10.30 «Экспедиция. Обдор» (12+).
11.00, 1.15 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной Армии» (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).

12.30, 20.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+).

13.30, 0.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ». Т/с (16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Коми incognito» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
22.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
22.30 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).

5.55 Ералаш (6+).
6.15 «Спирит: Скачки на 

свободе». М/с (6+).
7.00 Детки-предки (12+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+).
10.25 «2012». Х/ф (16+).
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (12+).
22.15 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф 

(16+).
0.20 Дело было вечером (16+).

1.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 
(16+).

3.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
Т/с (16+).

4.35 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 Новости (12+).

6.05, 14.45, 22.05, 0.30 Все на матч! 
(12+).

9.00, 12.05 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.30 Здесь начинается спорт. «Уэмб-

ли» (12+).
12.25 МатчБол (6+).
13.10 Смешанные единоборства 

(16+).
14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+).
16.35, 17.10 «ГРОМОБОЙ». Х/ф 

(16+).
19.00 Смешанные единоборства 

(16+).
21.00 Бокс (16+).
22.25 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Вест Хэм Юнайтед (0+).

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

5.00, 09.25  «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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  «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». 

Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Познер (16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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 Вести. Местное время (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+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

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

7.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война пре-

столов». Д/с (12+).
8.20 Легенды мирового кино (12+).
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 ХХ век. «Андрей Вознесенский. 

Вечер в Концертной студии «Остан-
кино». 1976» (12+).

12.25 «Исцеление храма». Д/ф (0+).
13.10 Линия жизни. Евдокия Германо-

ва (12+).
14.10 «Цвет времени». Д/с (12+).
14.15 «Лицо дворянского происхождения. 

Алексей Ляпунов». Д/ф (0+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
16.20 Красивая планета (12+).
17.45, 1.45 Исторические концерты. Наум 

Штаркман (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.35 «Дмитрий Менделеев. Заветные 

мысли». Д/ф (0+).
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 

(16+).
23.00 «Рассекреченная история» (12+).
2.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк. «Крик» 

(12+).

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (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, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.20 «Миян 
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, 17.45 «Коми incognito» (12+).
8.30 «ПИНОККИО». Х/ф (6+).
11.45, 15.15, 1.00 «Среда обитания» 

(12+).
12.30, 20.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).
13.30, 0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

Т/с (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.30 «Мультимир» (0+).

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

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

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «КАФЕ». Х/ф (16+).
1.15 «Непобедимая и легендарная. Исто-

рия Красной Армии». Д/ф (12+).
3.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА». 

Х/ф (16+).
4.20 «Сизим юра из» (12+).
5.35 «Экспедиция. Обдор» (12+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 Детки-предки (12+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
8.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-

КОЛОВА!». Х/ф (12+).
10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 

(12+).
12.25 «ГЕМИНИ». Х/ф (12+).
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «2012». Х/ф (16+).
23.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+).
0.55 Кино в деталях (16+).

1.55 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». Х/ф 
(12+).

3.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+).
5.20 «Разрешите погулять с вашей соба-

кой». М/ф (6+).
5.30 «Пропал Петя-петушок». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Новости (12+).

6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.05, 18.30, 4.40 Специальный ре-
портаж (12+).

9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+).
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.35, 17.10 «НОВЫЙ ЯРОСТНЫЙ 

КУЛАК». Х/ф (16+).
18.55 Баскетбол. Химки - Локомотив-Ку-

бань (12+).
21.00 Профессиональный бокс (16+).
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Атлетико - Сельта (6+).

5.00, 09.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО».Т/с (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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 Вести. Местное время (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+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 

престолов». Д/с (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Владимир 

Гардин (12+).
8.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 ХХ век. «Лев Яшин». 1971» 

(12+).

11.42, 1.10 ХХ век. «Вес взят». 1976» 
(12+).

12.15 «Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира». Д/с (12+).

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (16+).

13.30 «Игра в бисер». «Александр 
Пушкин. «Руслан и Людмила» 
(12+).

14.15 «За науку отвечает Келдыш!». Д/ф 
(12+).

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

15.20 Библейский сюжет. «Бернард Шоу. 
«Святая Иоанна» (12+).

15.50 Белая студия (12+).
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф   (16+).
17.40 Красивая планета (12+).
17.55, 1.45 Исторические концерты. Гри-

горий Соколов (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!  (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от 

Мао? Осмысление Культурной ре-
волюции» (12+).

23.00 «Рассекреченная история». «Побе-
дители полиомиелита» (12+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (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, 1.25 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+).

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 «Детали» (16+).
9.00 «Царевна Лягушка». М/ф (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.15, 4.30 «Балатонсянь Дунай\дз 

ветл\м» (12+).

11.15 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 20.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+).
13.30, 0.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Среда обитания» (12+).
15.30, 1.15 «Испытано на себе» (12+).
16.00, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
22.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ». 

Х/ф (16+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 Детки-предки (12+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+).
10.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.10 «БЭЙБ». Х/ф (12+).

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+).

22.40 «КИН». Х/ф (18+).
0.40 Дело было вечером (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 Но-
вости (12+).

6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 1.00 
Все на матч! (12+).

9.00, 12.05 Специальный репортаж 
(12+).

9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.30 Идеальные соперники. «Ротор» и 

«Спартак» (12+).
12.55 Гандбол. Монпелье - ЦСКА (6+).
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 

(0+).
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета (0+).
18.40 Баскетбол. УНИКС - Зенит 

(12+).
20.40 Футбол. Суонси Сити - Манчестер 

Сити (0+).
22.55 Футбол (6+).

5.00, 09.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО».Т/с (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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 Вести. Местное время (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+).
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война пре-

столов». Д/с (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман (12+).
8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.35 ХХ век. «История одного спек-

такля. Ревизор. 1991» (12+).

12.20 Красивая планета (12+).
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 

(16+).
13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Рем Хохлов. Последняя высота». 

Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 «Пряничный домик». Д/с (12+).
15.50 2 Верник 2. Сергей Бурунов 

(6+).
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (16+).
17.55, 1.45 Исторические концерты. Элисо 

Вирсаладзе (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Пушкин. Болди-

но. Карантин. Хроника самоизоляции 
1830 года» (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Доживем до понедельника. Сча-

стье - это когда тебя понимают». 
Д/ф (6+).

21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+).
23.00 «Рассекреченная история». 

«1952. СССР против санкций». Д/с 
(12+).

 5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (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, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
0.20 Крутая история (16+).
2.50 Их нравы (6+).

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 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
10.00 «Эжва юл\н чужанiн...» (12+).
11.00, 16.00, 17.30, 5.45 «Миян й\з» 

(12+).

11.15 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).
13.30, 0.00 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Среда обитания» (12+).
15.30, 1.15 «Испытано на себе»  (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 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...». Х/ф (12+).

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

боде». М/с (6+).
7.00 Детки-предки (12+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

(16+).
11.10, 2.25 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 

ГОРОДЕ». Х/ф (12+).
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+).

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». Х/ф 
(16+).

23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО». Х/ф (18+).

1.30 Дело было вечером (16+).
3.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости (12+).

6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00, 12.05, 19.25 Специальный репор-
таж (12+).

9.20 Профессиональный бокс (16+).
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-

ная эстафета (0+).
12.55 Большой хоккей (12+).
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс (0+).
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия 

(12+).
20.25 Футбол. Вулверхэмптон Уондерерс - 

Саутгемптон (0+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол (6+).
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 СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «Анна Герман. Дом любви и солн-

ца» (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» 

(16+).
14.45 ДОстояние РЕспублики. «Песни из 

репертуара Анны Герман» (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.10 «Правда о «Последнем герое» 

(12+).
0.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.00 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 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.20 Доктор Мясников (12+).
13.20 «ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!». Х/ф 

(12+).
1.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский сюжет. «Бернард Шоу. 
«Святая Иоанна» (12+).

7.05 «Сказка о Золотом Петушке». М/ф 
(6+).

7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

10.05 «Передвижники». Владимир Маков-
ский (12+).

10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ». Х/ф (12+).

11.55 «Земля людей». Д/с (12+).
12.25 «Мудрость китов». Д/ф (12+).
13.20 «Русь». «Вера». Д/с (12+).
13.50 Переплетение истории и судеб. 

Истории, хранящиеся в костюмах 
(0+).

15.00 «Больше, чем любовь» (12+).
15.40 Пять вечеров (0+).
17.55 «Доживем до понедельника. Сча-

стье - это когда тебя понимают». 
Д/ф (6+).

18.35 «Агафья». Д/ф (16+).
19.45 «МАЙЕРЛИНГ». Х/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.15 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». Х/ф 

(12+).
2.30 «Про Фому и про Ерёму». М/ф (6+).

4.55 «ЧП. Расследование» (16+).
5.25 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).

13.00 Секрет на миллион (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+).
23.20 Международная пилорама 

(18+).
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Сосо 

Павлиашвили» (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 11.10, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 11.25 «Вочакыв» (12+).
6.45, 0.20 «Он и она». Д/ф (16+).
8.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.25 «Мультимир» (0+).
8.55 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР...» Х/ф (12+).
10.40 «Детали» (12+).
11.40 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+).
13.45, 2.00 Концертная программа Л. Агу-

тина и А. Варум (12+).
16.00 «Телезащитник» (12+).

16.15 «Финноугория» (12+).
16.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(16+).

19.10 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 
(16+).

21.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». 
Х/ф (16+).

1.30 «Коми incognito» (12+).
4.05 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 

Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Охотники на троллей». 

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (12+).
12.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+).

14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». Х/ф 
(16+).

17.55 «Ледниковый период-4: Континен-
тальный дрейф». М/ф (12+).

19.35 «Тайная жизнь домашних животных». 
М/ф (6+).

21.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-

БОДЫ». Х/ф (18+).
1.25 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+).
3.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф 

(12+).

6.00 Профессиональный бокс (16+).
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости 

(12+).
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 Все на 

матч! (12+).
8.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф 

(16+).
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
12.55 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (12+).
15.45 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым (12+).
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины (0+).
17.55 Хоккей. Россия - Швеция (12+).
20.20 Футбол. Наполи - Ювентус 

(12+).
22.55 Футбол. Барселона - Алавес (6+).

5.00, 09.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.30 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 «Люди-птицы. Такая короткая жизнь» 

(16+).

5.00, 09.30 Утро России (6+).
9.00, 21.05 Местное время. Вести-Ко-

ми (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 Вести. Местное время (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Юморина (12+).
0.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». Х/ф 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Леонид Обо-

ленский (12+).
8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

Х/ф (16+).
10.15 Шедевры старого кино (12+).
10.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 

Х/ф (16+).
11.25 «Больше, чем любовь» (12+).
12.10 Открытая книга. «Пушкин. Болди-

но. Карантин. Хроника самоизоляции 
1830 года» (12+).

12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 
(16+).

13.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от 
Мао? Осмысление Культурной рево-
люции» (12+).

14.15 «Волею судьбы. Евгений Чазов». 
Д/ф (12+).

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

15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 
(12+).

16.15 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира». Д/с (12+).

16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ». Х/ф (12+).

18.05 Исторические концерты. Владимир 
Крайнев (12+).

18.40 «Путешествие в детство». Д/ф 
(6+).

19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. Александр Румянцев 

(12+).
21.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+).
22.15 2 Верник 2. Марина Неёлова 

(6+).
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». 

Х/ф (16+).
1.40 «Мудрость китов». Д/ф (12+).
2.30 «Шут Балакирев». М/ф (12+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (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+).
17.30 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).

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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).

12.30 «Коми incognito» (12+).
13.00 «Легенды музыки». Д/ф (12+).
13.30, 0.45 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ». Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.45 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
16.00, 17.30, 19.00, 2.00, 5.45 «Миян й\з» 

(12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+).
22.15 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф 
(16+).

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

боде». М/с (6+).
7.00 Детки-предки (12+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+).
10.30 «КИН». Х/ф (18+).
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Х/ф 

(16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ШПИОН». Х/ф (18+).
23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ». Х/ф (18+).
1.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-

ДЫ». Х/ф (18+).

6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости (12+).

6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 1.00 Все 
на матч! (12+).

9.00, 11.55 Специальный репортаж (12+).
9.20 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/с (12+).
10.20 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-

ра. Скелетон. Женщины (12+).
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды (0+).
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. (0+).
18.05, 2.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+).
20.25 Смешанные единоборства 

(16+).
22.55 Футбол. Леванте - Осасуна (0+).

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

разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Кузнечная, д.5», 
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0401003:74, площадью 

1058 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки  
индивидуальными жилыми домами (Ж-4),  в части размещения  здания  
с южной стороны на расстоянии 1,5 м до границы земельного участка

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

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 6 февраля 2021 года до 
6 марта  2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 15 февраля 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 15 февраля 2021 года  по 25 февраля  

2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктыв-

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок с 15 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивиду-
альный жилой дом по адресу: Республика Коми, п.г.т. Краснозатонский, ул. Кузнечная, 
д.5» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации 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;

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка (размещение многоквартирного жилого 

дома до 5 этажей)» земельного участка площадью 1966 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0106014:184, расположенного в территориальной зоне  

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3) для строительства объекта  
«Многоквартирный жилой дом по ул. Свободы в г.Сыктывкаре»

Перечень информационных материалов к проекту: 
-эскизный проект, включающий схему планировочной организации земельного 

участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

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

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 6 февраля 2021 года до 
6 марта  2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 15 февраля 2021 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 15 февраля 2021 года  по 25 февраля  

2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктыв-

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

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок с 15 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / 
Условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106014:184 по ул. Свободы в г. Сыктывкаре, с приложением скан-копий докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации 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, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригина-
лы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 13 февраля 2021 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-
ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / 
Условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106014:184 по ул. Свободы в г. Сыктывкаре

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

(Окончание на 12-й стр.)
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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
5.00, 06.10 «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+).
10.20 Жизнь других (12+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 «Николай Ерёменко. На разрыв 

сердца» (12+).
15.05, 17.20 Чемпионат мира по биат-

лону 2021 г. Гонка преследования. 
Мужчины. Женщины (0+).

16.00 Я почти знаменит (12+).
18.05 Лучше всех! «Новогодний вы-

пуск» (6+).
19.35, 21.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.05 «Их Италия» (16+).
1.45 Вечерний Unplugged (16+).
2.35 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское, женское (16+).

4.30, 02.30 «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+).

6.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОД-
НА». 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 «ЧУЖАЯ». Т/с (16+).
17.30 Танцы со звездами (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым (12+).
23.45 «Действующие лица» (12+).

6.30 «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». М/ф (6+).

7.12 «Сказка о царе Салтане». М/ф 
(6+).

7.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+).
9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 Мы - грамотеи!  (12+).
10.20 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф (12+).
12.40 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
13.10, 2.10 Диалоги о животных 

(12+).
13.50 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
14.20 «Игра в бисер». «Поэзия Агнии 

Барто» (12+).
15.00, 0.15 «СОЛОМЕННАЯ ВДО-

ВА». Х/ф (12+).
16.55 «Первые в мире». Д/с  

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

(12+).
17.40 «Больше, чем любовь» (12+).
18.25 Романтика романса. Сергей Волч-

ков (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 

(16+).
21.25 Хибла Герзмава и друзья... 

(12+).

5.10 «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!». 
Х/ф (12+).

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+).
11.50 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 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.20 Звёзды сошлись (16+).
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с 

(16+).

6.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». 
Х/ф (16+).

9.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).

9.30, 5.30 «Миян й\з» (12+).
9.45 «Финноугория» (12+).
10.00 «Детали» (12+).
10.30, 1.45, 5.00 «Коми incognito» 

(12+).
11.00, 5.45 «Вочакыв» (12+).
11.15 «Мультимир» (0+).
11.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.00 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. 

ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ». 
Х/ф (6+).

13.20 «Детали» (16+).
14.50, 2.00 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

Х/ф (6+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «КАФЕ». Х/ф (16+).
19.25, 3.25 «СПАРТАКИАДА. ЛО-

КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-
НЕ». Х/ф (16+).

22.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО ПАРНЯ». Х/ф 
(16+).

0.30 «Последний день». Д/ф (12+).
1.15 «Любовь без границ». Д/ф 

(12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Охотники на трол-

лей». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
11.05 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф 

(12+).
13.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф  

(6+).
15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф 

(6+).
17.05 «Тайная жизнь 

домашних жи-
вотных». М/ф 
(6+).

18.55 «Зверопой». 
М/ф (6+).

21.00 «ТИТАНИК». 
Х/ф (12+).

0.55 «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ». Х/ф 
(16+).

3.15 «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». Т/с 
(16+).

4.30, 5.45 «Мультфильмы». М/с (6+).
5.05 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». М/ф (12+).
5.25 «Скоро будет дождь». М/ф 

(12+).

6.00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз - Мин-
несота Уайлд (0+).

8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости (12+).

8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 Все на 
матч! (12+).

9.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины (0+).

10.45 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 50 км (0+).

13.55 Хоккей. Россия - Чехия (6+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (0+).
19.55 Футбол. Вольфсбург - Борус-

сия (0+).
23.00 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - Ва-

шингтон Кэпиталз (6+).
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира (0+).
3.10 Водное поло. Россия - Франция 

(0+).

Вросший ноготь? Мы поможем решить проблему! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пять причин врастания ног-
тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» обу-
ви; 3) грибковое поражение;  
4) плоскостопие; 5) травма ногтя.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПОЗВОНИТЬ ИЛИ ПОТЕР-
ПЕТЬ? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена. 

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг не 
только не эстетично, но и может 
привести к серьезным послед-
ствиям. 

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
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Данный вид деятельности лицензии не требует.

Сыктывкарцы могут посетить но-
вую выставку Национальной гале-
реи Коми под названием «Два пути 
познания мира».

В одном из залов экспонируется гра-
фическая работа Петра Бенделя «Портрет 
Александра Чернова, Героя Социалистиче-
ского Труда, доктора геологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки».

Александр Александрович Чернов 
(1877, Соликамск – 1963, Сыктывкар) 
– учёный-геолог, палеонтолог, доктор 
геолого-минералогических наук, про-
фессор. Родился в семье потомственных 
уральских горняков. Научная династия 
насчитывает более трехсот лет. Геолога-
ми были его дед и отец. Геологом стал 
сам Александр Чернов и передал эстафе-
ту сыну Георгию.

-Чернов был первым геоло-
гом, начавшим в Коми крае си-
стематические исследования, 
которые длились более 40 лет, 
вплоть до последних дней его 
жизни. Почти вся территория 
республики и сопредельные рай-
оны охвачены его исследования-
ми. Он заложил основы геологии 
Приполярного Урала, - рассказа-
ли устроители выставки.

Александр Чернов побывал 
во многих уголках России, но 
основное предпочтение отдавал 
исследованиям Севера. Начиная 
с 1902 года ежегодно, почти без 
перерывов, проводил длитель-
ные полевые экспедиции, вел 
геологические съемки. Новый 
подход к изучению геологии и 

геологические прогнозы позволили ему 
и его сотрудникам обнаружить залежи 
угля там, где геологи еще не бывали, а 
также в тех местах, где ранее уже про-
ходили исследователи (но ничего не об-
наружили).

Именем Александра Чернова назван 
Геологический музей Института геоло-
гии Коми научного центра Уральского 
отделения РАН и одна из улиц Сыктыв-
кара.

К слову
Один из материалов, которым был 

создан портрет учёного, представленно-
го в рамках новой выставки в Националь-
ной галерее Коми, - это... уголь.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото Национальной галереи

КультураПортрет... углём
Необычная выставка в Сыктывкаре

Жителей Сыктывкара  
просят убрать самовольно  

установленные гаражи
Специалистами Управления архитек-

туры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сык-
тывкар» ведется работа по выявлению 
несанкционированно установленных объек-
тов и установлению их владельцев.

Указанные объекты (гаражи) находятся в 
районе строения № 35/3 на ул. Катаева, в рай-
оне дома № 8/1 на ул. Чернова, в районе дома 
№ 16 на ул. Оплеснина города Сыктывкара.

На гаражах была размещена информация 
с требованием представить в администрацию 
МО ГО «Сыктывкар» правоустанавливающие 
документы, исходно-разрешительные докумен-
ты на установку гаражей либо произвести де-
монтаж незаконно установленной постройки.

Владельцы указанных гаражей должны 
добровольно убрать самовольно установлен-
ные объекты либо подтвердить свои права на 
установку гаражей, обратившись в Управле-
ние архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, 
тел. 294-151). В противном случае, в соответ-
ствии с Постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 
«Об утверждении порядка освобождения 
земельных участков от самовольно раз-
мещенных объектов на территории МО ГО 
«Сыктывкар», указанные гаражи будут де-
монтированы и вывезены.
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ВАШЕЙ ВАННЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ?

72-94-61

Спорт

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

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений не-
достоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматри-
ваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 13 февраля 2021 
года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- те-
лекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный 
жилой дом по адресу: Республика Коми, п.г.т. Краснозатонский, ул. Кузнечная, д.5»

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

Более 50 сыктывкарцев приняли челлендж на ежедневные тренировки. Во-
семь участников конкурса «Три версты до весны» уже добились статуса лауреата.

По условиям конкурса необходимо с 1 декабря до 31 марта не менее 30 раз преодо-
леть дистанцию более трех километров, потратив на это от 10 до 50 минут. Результат 
фиксируется через скриншот приложения, считывающего расстояние и скорость пере-
движения (Garmin Connect, Runkeeper, Strava, TrainingPeaks и другие). Тренировкой мо-
жет стать даже пешая прогулка от работы до дома.

Скриншот необходимо отправить на стену группы проекта https://vk.com/
triverstydovesny и указать свои фамилию, имя и отчество. В день засчитывается одна 
тренировка. Предоставить результат можно в течение трех суток. Принять участие в 
конкурсе, который продлится до 31 марта, может любой сыктывкарец.

Участники, выполнившие тренировку 30 и более раз, становятся претендентами на 
приз, розыгрыш которых пройдет в апреле.

Получить дополнительную информацию можно в городском Центре спортивных ме-
роприятий по телефону 31-64-64 либо по электронной почте csmsykt@mail.ru.

«Три версты до весны»
Количество участников конкурса  
за месяц выросло на 20 процентовСпасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столи-

цы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, 
советы специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и 
организаций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме 
того, каждые субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по 
адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА:  
НОВЫЕ АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Сла-
вы, д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтин-
ское шоссе, д. 12

Библиотеки
Сыктывкар: 
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36
Эжвинский р-н: 
– ул. Мира, д. 30
– ул. Новоселов, д. 8
Чов:
– Верхний Чов, д. 64
– ул. Магистральная, 23.

Районы
- Администрация п.г.т. Крас-
нозатонский
- Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ

- Администрация п.г.т. Верх-
няя Максаковка
- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы 
столицы» и наши читате-
ли выражают благодар-
ность всем организациям 
и учреждениям,   которые 
дают возможность жите-
лям Сыктывкара получить  
газету нашего города не-
далеко от своего дома, де-
лают ее доступнее!

рекламареклама

С 26 по 29 января 2021 года 
на базе спортивной школы по 
плаванию «Орбита» прошел 
чемпионат Коми по плаванию 
среди мужчин и женщин в за-
чет Спартакиады среди муни-
ципалитетов республики.

Кроме того, в эти даты состо-
ялось первенство Коми по плава-
нию среди юношей 2005-2006 го-
да рождения и девушек 2007-2008 
года рождения в зачет юношеской 
Спартакиады первой группы. Так-
же в столице Коми прошло пер-
венство республики по плаванию 
среди юниоров 2003-2004 года рождения и 
юниорок 2004-2006 года рождения.

В ходе соревнований спортсмены спор-
тивной школы олимпийского резерва «Ак-
валидер» показали достойные результаты. 
Спортсмены Иван Назаров, Дмитрий Ни-
коненко, Никита Голубцов и Иван Непом-
нящих впервые выполнили норматив кан-
дидата в мастера спорта.

Двенадцать пловцов школы впервые 
выполнили норматив первого спортивного 
разряда – Евгения Шипилова, Диана Ко-
репина, Полина Помысова, Данил Елькин, 
Анна Шабалина, Даниил Данилов, Семён 
Шмыров, Павел Иевлев, Кристьян Попо-
вцев, Виктория Рожицина, Таисия Ефимен-
ко и Вероника Жакова.

Отметим, что в общекомандном зачёте 
в чемпионате и двух первенствах победу 
одержала спортивная сборная команда го-
рода Сыктывкара.

Кроме того, с 31 января по 20 февраля 
в тренировочном центре сборных команд 
России «Озеро Круглое» в городе Лобня 
Московской области проходят тренировки 
основного состава сборной команды Рос-
сии по плаванию. В сборах принимает уча-
стие ведущий пловец спортивной школы 
олимпийского резерва «Аквалидер» Зуев 
Николай. Основная цель сбора – подготов-
ка спортсменов к Чемпионату Северо-За-
падного федерального округа России по 
плаванию, который состоится в Калинин-
граде 23-26 февраля 2021 года.

Завершились чемпионат  
и первенство Республики  
Коми по плаванию

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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