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Состоялось совместное со-
вещание экономического бло-
ка Правительства Республики 
Коми и Президиума Государ-
ственного Совета республики. 
Участники обсудили планы 
по реализации Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Республики Коми на пе-
риод до 2035 года. С докладом 
по этой теме выступил Глава 
Республики Коми Владимир 
Уйба.

- 5 февраля исполнилось ровно 
три месяца с того момента, как в 
республике утверждён новый со-
став правительства региона. И 
в этот период я поставил задачу 
всем вновь назначенным зампре-
дам и руководителям министерств 
и ведомств изучить ситуацию до-
сконально и определить те при-
оритеты, которые мы должны при-
нять за основу в своей работе по 
оздоровлению экономической си-
туации, - сказал Владимир Уйба.

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Республики Ко-
ми до 2035 года была утверждена 
в апреле 2019 года. Главной целью 
развития в ней определено высо-
кое качество жизни населения на 
основе устойчивого экономическо-
го роста, повышения конкуренто-

способности и привлекательности 
региона, создания комфортной 
среды проживания. Как отметил 
Владимир Уйба, инструменты до-
стижения этих целей требуют се-
рьёзного усиления.

- Сегодня главная задача – это 
создание новых рабочих мест в 
приоритетных, несырьевых, вы-
сокотехнологичных и сервисных 
секторах. Таких, например, как 
транспорт и логистика, переработ-
ка и создание новых, композитных 
материалов, высокотехнологичная 
медицина, научные исследования 

и разработки, цифровые техно-
логии. Совместно с Госсоветом 
республики и главами муниципа-
литетов мы должны сформировать 
условия для создания в последую-
щие пять лет до 10 тысяч рабочих, 
в том числе с учётом самозанятых, 
мест в республике, современных, 
привлекательных для молодёжи, с 
достойной заработной платой и со-
циальным пакетом, позволяющих 
ей раскрыть свой потенциал, - за-
явил Глава республики.

Как отметил председатель Го-
сударственного Совета республи-

ки Сергей Усачёв, Глава Коми и 
правительство республики прове-
ли масштабную и эффективную ра-
боту по актуализации Стратегии. 
Это четкий и понятный план дей-
ствий, который направлен на повы-
шение качества жизни населения, 
в том числе через развитие инфра-
структуры, здравоохранения, под-
держку образования, улучшение 
жилищных условий и качества 
окружающей среды.

- Главные приоритеты – реше-
ние давно назревших проблем, 
создание новых производств, ре-
ализация инвестиционных проек-
тов. У нашего региона огромный 
потенциал, который мы обязатель-
но должны использовать, - подчер-
кнул Сергей Усачев.

По его словам, Государствен-
ный Совет Коми активно включа-
ется в работу по реализации Стра-
тегии и окажет поддержку, в том 
числе и во взаимодействии с феде-
ральным Центром.

- Мы уже работаем в этом на-
правлении и сейчас подготовили 
целый перечень предложений, как 
пополнить бюджет региона в усло-
виях его дефицита, - подчеркнул 
Сергей Усачев. - Безусловно, успех 
Стратегии зависит от работы на 
местах. Поэтому, наша задача, как 
народных избранников, донести 

экономические инициативы прави-
тельства до каждого жителя и, при 
необходимости, внести предложе-
ния по подготовке перспективных 
проектов. Эту работу мы будем 
выполнять совместно с органами 
местного самоуправления, обще-
ственниками и предприниматель-
ским сообществом в каждом горо-
де и районе республики.

Участники совещания обсу-
дили экономические сектора и 
отраслевые кластеры, которые 
необходимо развивать сегодня в 
республике в первую очередь. Эко-
номический блок правительства 
республики ознакомил депутат-
ский корпус с инструментами фе-
деральной господдержки, которые 
уже применяются в регионе с кон-
ца 2020 года.

По итогам встречи достигну-
та договорённость, что первым 
шагом в реализации намеченных 
планов станут совместные страте-
гические сессии по каждой отрас-
ли, муниципальному образованию 
и приоритетному кластеру. Эти 
сессии будут проводиться с уча-
стием депутатов, представителей 
общественности, предпринимате-
лей, чтобы совместными усилиями 
определить новые точки роста и 
необходимые меры государствен-
ной поддержки.

Правительство и Госсовет Коми включились 
в совместную работу по реализации 
Стратегии развития республики

Новый корпус дошкольного учреждения 
№50 на 270 мест в Емвале находится на стадии 
получения лицензии. Планируется, что двери 
для своих учеников садик откроет в марте 
этого года. Готовность учреждения провери-
ла мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

В ходе рабочего выезда градоначальник пооб-
щалась с сотрудниками детского сада и его дирек-
тором Еленой Мальцевой.

Строительство, закупка и заключение догово-
ров на оснащение детсада были завершены в 2020 
году. В новом 2021 году  установлено оборудование, 
все помещения здания доведены до готовности к 
принятию детей: расставлена мебель, разложены 
игрушки и хозяйственный инвентарь. Пищеблок укомплек-
тован в полном объеме, имеются все необходимое техноло-
гическое оборудование, стеллажи, посуда и холодильное 
оборудование. Бассейн, складские и подсобные помещения 
также полностью готовы к эксплуатации.

В ходе инспекции Н. Хозяинова отметила, что детсад 
отвечает всем требованиям безопасности и комфорта до-
школят.

- Все техническое наполнение дошкольного учрежде-
ния направлено на предоставление возможности ребенку 
быть активным, развиваться, а самое главное играть и об-

щаться со своими сверстниками, - отметила Н.Хозяинова. 
- Уверена, что детсад понравится дошколятам и их роди-
телям.

Напомним, проект по строительству детского сада на 
270 мест в Эжвинском районе Сыктывкара реализован в 
рамках нацпроекта «Демография».

Новый детсад в Эжве 
готовится к открытию

С молодежью встретились заместитель 
руководителя городской администрации Ла-
риса Туркова и главный архитектор города 
Владимир Рунг – участники команды Сык-
тывкара, которые проходят обучение в Мо-
сковской области на базе «Сколково».

Они рассказали студентам второго и тре-
тьего курсов направления подготовки «Строи-
тельство» Сыктывкарского лесного института о 
своем новом проекте «Столица леса». В основе 
программы лежат построение образа будущего 
Сыктывкара и перспективы развития города в 
различных сферах жизни для того, чтобы боль-
шее число молодежи связывало свою жизнь с 
родным городом.

По словам Ларисы Турковой, студенты заин-

тересовались проектом и готовы участвовать в 
реализации программы по развитию города.

- Привлекательной столицу Коми нужно де-
лать с решением не только уже существующих 
проблем, но и заглядывать в перспективы разви-
тия города на 20-30 лет вперед. Это поможет усо-
вершенствовать социально-культурную жизнь, 
инфраструктуру, жилой фонд столицы Коми на 
долгие годы, – отметила Л. Туркова.

Напомним, ранее прошла встреча представи-
телей администрации Сыктывкара, Коми науч-
ного центра УрО РАН и руководства городских 
вузов. 

В ходе беседы было решено привлечь сыктыв-
карских студентов в обсуждение приоритетных 
направлений развития города.

Фото пресс-службы СЛИ

Студенты Сыктывкарского лесного института познакомились  
со стратегией развития столицы Коми

О будущем города Перспективы
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Власти Сыктывкара активно готовят 
муниципалитет к предстоящему в августе  
2021-го вековому юбилею государ-
ственности Республики Коми. О том, 
что в столице уже сделано и какие ра-
боты еще предстоят в ближайшие меся-
цы, на заседании правительства проин-
формировала мэр Наталья Хозяинова.

Преображение  
фасадов

Февральское заседание под председа-
тельством Главы Коми Владимира Уйба 
было посвящено одному, но весьма емкому 
вопросу – подготовке городов и районов к 
100-летию республики. После докладов не-
скольких министров были заслушаны руко-
водители администраций муниципальных 
образований. Первой слово предоставили 
Наталье Хозяиновой. 

Сыктывкар станет центром проведения 
наибольшего числа крупных мероприятий, 
посвященных знаковой дате. Сюда съедут-
ся гости не только из городов и районов 
Коми, но и из разных регионов России, а 
также из ближнего и дальнего зарубежья.

Поэтому основные работы в ходе под-
готовки столицы местные власти сосредо-
точили на вопросах горблагоустройства. 
Как сообщила Наталья Хозяинова, один из 
акцентов делается на преображение фаса-
дов зданий. За их состояние ответственны 
собственники, поэтому работа ведется со-
вместно с владельцами недвижимости. Что 
касается жилищного фонда, приведение 
в порядок внешних стен относится к капи-
тальному ремонту на средства жильцов, со-
бираемые в виде обязательного ежемесяч-
ного взноса. 

В рамках профильной программы за 
последние три года охват увеличен. На-
помним, в 2019 году обновлены фасады 
многоквартирных домов на улицах Космо-
навтов, 11, Ленина, 55, Оплеснина, 17 и 
Советская, 16. В прошлом году – на Бори-
сова, 12, Интернациональной, 113, Карла 

Маркса, 212, Кирова, 22 и 46, Коммунисти-
ческой, 20, Оплеснина,15, Парковой, 34, 
36. А в текущем году в планах еще больше 
адресов: Интернациональная,  115, Карла 
Маркса, 200, 206, 208, 220 и 225, Комму-
нистическая, 19,  Мира, 33, Первомайская, 
85, Советская, 22, Чернова, 8, Школьный 
переулок, 15, Верхний Чов, 35 (проектно-
сметная документация уже подготовлена).

Важный нюанс: мэрия в лице профиль-
ного управления и главного архитектора 
внимательно отслеживает сохранение в 
ходе выполнения работ подрядными орга-
низациями, выигравшими конкурсные от-
боры, архитектурной стилистики и элемен-
тов украшений (лепнина и пр.) на фасадах 
старинных объектов недвижимости в исто-
рической части Сыктывкара. Это важно для 
сохранения аутентичного облика зданий, 
представляющих собой градостроительную 
«изюминку» нашего города.

Кстати, напомним, что обновление фа-
сада включает ремонт и окраску стен дома, 
ремонт отмостки по периметру, конструк-
ции входа в подвальные помещения, вход-
ных групп в подъезды, а также приведение 
в надлежащее состояние балконов, окра-
шивание деревянных оконных рам (со сто-
роны фасада), пожарных лестниц и газовой 
трубы. Также в перечень работ включается 
замена оконных блоков в местах общего 
пользования и дверей в подъезды.

Рекламного «шума»  
становится меньше
В развитие темы ЖКХ: в этом году на 

территории города и поселков будут заме-
нены 884 фонаря (конкурс, проведенный 
администрацией столицы, выиграл «Росте-
леком»). Продолжится тотальная замена 
ветхих «адресников» (новые требования к 
табличкам с обозначением улиц и номеров 
домов мэрией утверждены). В том числе в 
частном секторе. Это крайне важно как в 
связи с предстоящим юбилеем республики, 
так и в свете грядущего проведения очеред-
ной переписи населения.

Также в текущем режиме местной вла-
стью осуществляется миссия по нейтра-
лизации так называемого «визуального 
шума» в виде очищения фасадов домов от 
обилия рекламы. С учетом новых требова-
ний, принятых мэрией, хозяева и аренда-
торы из числа юрлиц и предпринимателей, 
постепенно меняют вывески для соответ-
ствия внешнего облика Сыктывкара ново-
му дизайн-коду (в 2021-м в планах навести 
в этом смысле порядок на самой крупной 
улице – Коммунистической).

Продолжается вывоз с придомовых тер-

риторий незаконно установленных ветхих 
гаражей. В 2020-м дворы избавлены от 48  
заброшенных старых боксов (в этом году 
особый фокус внимания мэрии будет сде-
лан на очищение улицы Станционной – по 
просьбам проживающего там населения). 

Досуг с комфортом
Чтобы повысить комфорт отдыха сык-

тывкарцев, местные власти развивают до-
суговую инфраструктуру. В своем докладе 
на заседании правительства мэр напомни-
ла о строительстве стадионов в Максаков-
ке и Давпоне (оба пользуются спросом у 

местных жителей всех возрастов), откры-
тии после модернизации пяти библиотек, 
получивших статус «модельных» (в этом 
вопросе мы в лидерах на Северо-Западе), 
обновлении материально-технической базы 
музыкальных школ, чтобы юные горожане 
с пользой проводили свободное время, по-
лучая дополнительное образование на со-
временном уровне.

В рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в прошлом году благоустроены 35 
дворов и 19 общественных пространств на 
317 миллионов рублей (в том числе открыт 
впервые за долгое время в столице новый 
парк в городском микрорайоне Строитель). 
В этом году в рамках востребованной про-
граммы будут обновлены 11 дворов и 12 от-
крытых территорий.

Кроме того, ремонтируются мемориалы 
на территории муниципалитета, близится 

к завершению масштабная реорганизация 
площади перед городским бассейном. Как 
доложила Наталья Хозяинова, остается 
установить весной малые архитектурные 
формы и смонтировать большие часы.

Относительно проезжих частей: по ли-
нии еще одной популярной федеральной 
программы «Безопасные и качественные ав-
тодороги» приводятся в нормативное состо-
яние «транспортные артерии» муниципали-
тета. В 2019-2020 годах работы выполнены 
на 65 километрах дорог в общей сложности 
(на 900 миллионов рублей). В этом году в 
плане  довести до ума 14 километров авто-
дорог. 

В этой связи еще одна хорошая новость 
– на радость водителям: этим летом наме-
чено покрыть асфальтом вместо нынешнего 
грунта малую объездную автодорогу протя-
женностью в 3,5 километра (от ТРЦ «Мак-
си» до Дырноса). 

К осовремененным 15 остановочным 
комплексам за прошлый год в 2021-м доба-
вятся новые. Всего в перечне подлежащих 
обновлению остановок две сотни мест ожи-
дания горожанами общественного транс-
порта.

Конечно же, продолжит муниципали-
тет участие в республиканской программе 
«Народный бюджет», благодаря которой 
в этом году удастся воплотить в жизнь 27 
проектов, инициированных сыктывкарцами 
с активной жизненной позицией.

В завершение своего выступления На-
талья Хозяинова отметила, что работы по 
благоустройству можно масштабировать, 
если городу удастся заручиться финансо-
вой поддержкой республики. Это было бы 
возможно в рамках новой программы – спе-
циально для осовременивания городской 
среды Сыктывкара к столетию Коми. 

- Я очень благодарна Главе республики 
за поддержку этой идеи. Владимир Викто-
рович Уйба сказал о том, что готов вынести 
проект такой программы на обсуждение 
правительства, поэтому мы в ближайшее 
время завершим инвентаризацию и будем 
понимать все необходимые параметры, - 
отметила «Панораме столицы» мэр. – По-
мимо этого, руководитель региона готов 
содействовать принятию Госсоветом за-
кона о наделении Сыктывкара столичным 
статусом, что позволит муниципалитету 
получать в ежегодном режиме дополни-
тельные средства. 

Приятные хлопоты
Столица готовится к юбилею региона

Для того чтобы горожане были в курсе всех мероприятий, которые про-
ходят или планируются к проведению в честь главного события этого года, 
на сайте администрации города создан специальный раздел, посвященный 
юбилею региона.

В новом разделе сыктывкарцы могут ознакомиться с норма-
тивно-правовыми актами и планом мероприятий по подготовке 
к празднованию  100-летия республики.

План представляет собой свод праздничных культурно-про-
светительских и спортивных событий, а также включает меро-
приятия в рамках реализации проектов «Народный бюджет», 
«Безопасные качественные автомобильные дороги» и «Форми-
рование комфортной и городской среды». Кроме того, в подраз-
деле «Реализация мероприятий» и фото-видеогалерее горожане 
могут отслеживать, как преображается город в преддверии праздника, какие новации в 
области строительства социальных учреждений, благоустройства дорог, общественных 
пространств и дворовых территорий появились в Сыктывкаре.

В разделе размещен брендбук, в котором содержится официальная эмблема 
100-летия республики в различных форматах для  использования на баннерах, рас-
тяжках, плакатах, сувенирной продукции и т.д.  

- Наш город как столица региона станет главной площадкой всех праздничных ме-
роприятий. Поэтому важно, чтобы каждый сыктывкарец почувствовал приближение 
такого важного для Республики Коми праздника, - отметила мэр города Наталья Хо-
зяинова. – Кроме того, осталось совсем немного времени, чтобы украсить  здания сим-
воликой празднования 100-летия региона. Поэтому прошу представителей торговой, 
банковской сфер, а также руководителей учреждений культуры, спорта, образования, 
науки, государственных учреждений присоединиться к проекту украшения фасадов 
зданий для создания праздничного настроения.

С 26 апреля по 30 мая по всей стране пройдет онлайн-голосование жителей 
за те проекты, которые они выберут из числа разработанных муниципалитета-
ми, для их благоустройства по линии федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Об этом сообщило руководство Минстроя России на видеоселекторе с регионами, по-
священном подготовке субъектов РФ к этой процедуре. Она будет проведена в нашей 
стране впервые. Профильное федеральное ведомство похвалило Республику Коми за сво-
евременное проведение всех подготовительных мероприятий.

От нашего региона участие в программе 2022 года примут семь муниципалитетов. В 
том числе столица. Мэр Наталья Хозяинова по итогам участия в селекторном совещании 
отметила «Панораме столицы» о том, что администрацией нашего муниципалитета будет 
представлен довольно широкий выбор горожанами проектов. Их разработано пятнадцать 
– речь о всех тех территориях, преобразить которые просили сами жители.

В перечень адресов по благоустройству на 2022 год вошли: площадь перед кафедраль-
ным собором, бульвар на ул. Свободы, площадь перед мемориалом фронтовикам на Комму-
нистической, сквер у бывшего «Металлиста», сквер на ул. Димитрова, 48, площадь перед 
СКЦ в Лесозаводе, тротуар на ул. Ломоносова в Краснозатонском и в том же поселке - пло-
щадь около библиотеки, сквер на пересечении Кутузова и Свободы. А также пешеходные 
зоны на улицах: Комарова (обе стороны), Славы, 4, Мира, 42 и около ТЦ «Марка».

О том, как будет проводиться онлайн-голосование, «Панорама столицы» будет инфор-
мировать читателей.

Глас народа 
Городские проекты 
выберут сами сыктывкарцы 

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Будьте в курсе
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Грамотный потребитель

Купили жилье - 
получите часть денег обратно

Документы, которые обязательны  
к приложению к декларации для получения 

налогового вычета:
• при приобретении дома, квартиры или комна-

ты – договор купли-продажи, выписка ЕГРН, пла-
тежные документы (квитанции, чеки, расписки и 
пр.);

• при приобретении жилья в строящемся доме – 
договор долевого участия, акт приема-передачи, 
платежные документы (квитанции, чеки, распи-
ски и пр.);

• при приобретении участка для строительства 
или под готовое жилье – договор купли-продажи, 

выписки ЕГРН на дом и на участок, акт приема-
передачи, документы, платежные документы (кви-
танции, чеки, расписки и пр.);

• при погашении процентов по ипотеке – доку-
менты на объект, кредитный договор и справка об 
уплаченных по ипотеке процентах;

• если имущество приобретено в браке – копия 
свидетельства о браке, письменное соглашение 
сторон о распределении вычета между супругами;

• заявление на возврат суммы с указанием рек-
визитов банковского счета (при представлении 
декларации за 2020 год заявление входит в состав 
декларации). 

К слову

Чище  
станут лифты в домах

ЖКХ меняется  Жители Сыктывкара направили в «Панора-
му столицы» вопросы по разным аспектам тем, 
касающихся жилья и управления жилфондом. 
Редакция обратилась за консультациями к ру-
ководителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарье Шучалиной, возглавляющей также по-
стоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате Коми.

Как вернуть часть средств, 
вложенных в покупку домаш-
него очага? С таким вопросом 
в регцентр «ЖКХ Контроль» 
в Коми регулярно обращают-
ся счастливые приобретатели 
«квадратных метров».

- Речь идет об одном из видов 
налоговых вычетов, действующих 
на всей территории страны, - на-
помнили «Панораме столицы» в 
«ЖКХ Контроле». – Его сумма со-
ставляет 13 процентов от стоимо-
сти жилья. На такой вычет может 
претендовать любой официально 
трудоустроенный гражданин, с 
зарплаты которого удерживают 
подоходный налог.

Получить налоговый вычет 
могут и те, кто не использовал 
данное право до 2014-го или по-
сле указанного года использовал 
не весь вычет.

Вернуть 13 процентов от по-
несенных затрат можно не только 
за приобретенную квартиру, но и 
за дом, комнату (или их доли), а 
также за землю с жилым домом 
или участок под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС).

В Управлении ФНС по Ко-
ми нашему изданию уточнили 
детали. В частности, о том, что 
получить 13 процентов за покуп-

ку квартиры 
можно в пре-
делах двух 
миллионов ру-
блей (то есть 
максимальная 
сумма выче-
та составит 
260 тысяч ру-
блей). 

- Если 
жилье стоит 
меньше ука-
занной мак-
с и м а л ь н о й 
суммы, то 
вычет будет 
рассчитан от 
фактической 
с т о и м о с т и 
квартиры, а остаток можно будет 
добрать при следующей покупке, 
- пояснили нашим читателям в 
фискальном органе. - Если жилье 
приобретено в браке, то вернуть 
13 процентов может каждый из 
супругов, приложив заявление о 
распределении долей. 

Получить средства можно не 
только за покупку жилья, но и за 
проценты, оплаченные по ипоте-
ке. Отличие получения вычета 
по процентам в том, что вернуть 
можно 13 процентов от трех мил-
лионов рублей (сумма вычета – 

390 тысяч рублей), но только по 
одному объекту недвижимости. 
Добирать вычет по процентам по 
ипотеке, как с покупкой недви-
жимости, нельзя.

Для получения вычета не-
обходимо подать декларацию по 
форме 3-НДФЛ. Управление ФНС 
рекомендует сыктывкарцам и 
жителям остальных муниципали-
тетов не оплачивать услуги фирм 
по оформлению деклараций, а 
заполнять их самостоятельно в 
режиме онлайн или в бесплатных 
программах, размещенных на 
сайте ФНС России.

- Правда ли, что в этом 
году дезинфицировать лиф-
ты в домах будут по-новому?

- Да. В России появится стан-
дарт по обеззараживанию лифтов 
в жилфонде. Он нацелен на умень-
шение рисков распространения ин-
фекций, в том числе коронавируса. 
По новым требованиям, которые 
пока в разработке, в кабинах подъ-
емников управленцы жилфондом 
должны будут установить специ-
альное оборудование для обеззара-
живания воздуха и поверхностей. 
Рециркуляторы будут забирать 
воздух из лифта, дезинфицировать 
и возвращать обратно в кабину. А 
бактерицидные лампы и другие 
устройства будут призваны дезин-
фицировать поверхности лифта. 

Об усилении профилактики 
заражений в лифтах указано в 
постановлении главного сани-
тарного врача РФ №31, изданном 
в связи с эпидемией ковида. 

- Действительно ли объ-
ем работ по капремонту мо-
гут увеличить?

- Такие планы отражены в 
Стратегии развития строитель-
ства и ЖКХ РФ в связи с тем, 
что, по мнению властей страны, 
регоператоры не обеспечива-
ют модернизацию и повышение 
энергоэффективности домов. В 
Москве переживают за то, что в 
регионах к 2043 году программа 
капремонта окажется невыпол-
ненной с ее нынешними темпа-
ми. Поэтому Минстрой нацели-
вает собственников на переход 
на спецсчета, чтобы взять на 
себя ответственность за модер-
низацию своих домов (например, 
заключать энергосервисные кон-
тракты). 

- Как в Сыктывкаре полу-
чить компенсацию за капре-
монт?

- Как раз недавно Минтруда 
Коми напомнил об условиях вы-
платы. Они распространяются 
на все муниципалитеты, в том 
числе на столицу. Компенсация 
предоставляется в фиксирован-
ном размере неработающим 

пенсионерам старше 70 лет, ко-
торые являются собственниками 
жилого помещения или его доли. 
Они должны проживать в кварти-
ре одни или в составе семьи, где 
другие члены также старше 70 
лет или неработающие инвалиды 
I либо II групп. 

Компенсация предоставляет-
ся при отсутствии задолженно-
сти за ЖКУ или при заключении 
соглашения по ее погашению.

- Кто обязан сбивать со-
сульки с козырька балкона в 
жилфонде?

- В целом очистка крыш и 
балконных козырьков от сне-
га и сосулек – это обязанность 
управляющих компаний и ТСЖ 
(п. 2.7.1 Постановления Прави-
тельства №170). Однако, если 
собственник сам установил ко-
зырек, то и за сосульки отвечает 
он – такова судебная практика 
нынешней зимы в регионах. Речь 
о хозяевах квартир, самовольно 
переустроивших балконы или 
лоджии (это квалифицируется 

как изменение конструктивных 
особенностей дома). В таком слу-
чае обязанность по содержанию 
«самостроя» - на его владельце. 

Однако часть ответственно-
сти останется на управленцах 
домами. Поскольку они должны 
принимать меры для безопас-
ности жизней и здоровья граж-
дан, в обязанности управляющих 
компаний и ТСЖ входит отправ-
ление владельцам незаконных 
конструкций предписания об 
очистке козырьков.

Если жилец не выполняет 
законное требование, то УК или 
ТСЖ придется своими силами 
устранить нарушение, то есть 
сбить сосульки либо очистить ко-
зырек от снега, но затем непре-
менно взыскать с гражданина 
понесенные расходы.

- Можно ли устроить ого-
род на придомовой террито-
рии многоэтажки?

- Разбить огород, выращивать 
цветы и поставить забор можно 

только с согласия общего со-
брания собственников. Такова 
судебная практика. Ведь придо-
мовая территория относится к 
общему имуществу, следователь-
но, принадлежит всем собствен-
никам помещений в доме (п. 1 ст. 
244 Гражданского кодекса РФ, ч. 
1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ). 

Уменьшить размер обще-
го имущества или передать его 
часть в пользование иным лицам 
можно только с согласия общего 
собрания собственников (ч. 2, 4, 
4.1, 5 ст. 36 Жилищного кодек-
са). Также только собрание при-
нимает решение о том, как ис-
пользовать участок под домом и 
вводить ли ограничения пользо-
вания им (ч. 1 ст. 44 Жилищного 
кодекса). 

А самовольно занятые земли 
возвращают их собственникам 
без возмещения затрат наруши-
телям (п. 2, 3 ст. 76 Земельного 
кодекса).

Око государево
Афера 
с деньгами жильцов

На заседании коллегии Прокуратуры Коми, посвященном  
итогам работы в прошлом году, шла речь в числе прочего об 
уголовных делах в сфере ЖКХ. В качестве самого наглядного 
примера защиты прав собственников жилья от недобросовест-
ного директора управляющей компании прозвучала информа-
ция о махинациях в столице региона.

За прошлый год в судах в Коми по преступлениям в сфере ЖКХ 
осуждено 15 виновных. Из них 11 должностных лиц приговорены к ли-
шению свободы (девять – условно). Большинство приговоров вынесено 
по ст. 159 Уголовного кодекса РФ, то есть за мошенничество. 

- Преступления в жилищно-коммунальной отрасли совершаются в 
основном при осуществлении руководителями управляющих компаний 
расчетов с ресурсоснабжающими организациями за поставленные ре-
сурсы и услуги жильцам обслуживаемых домов. А также при проведе-
нии ремонтов сетей, - отметил в своем докладе прокурор республики.

Самым громким событием прошлого года стало рассмотрение в 
суде Сыктывкара дела в отношении директора управляющей компа-
нии. С декабря 2013-го по сентябрь 2015-го он собрал с жильцов домов 
№106 на ул. Интернациональной и №25 на ул. Свободы 8,1 миллиона 
рублей. Эти деньги подлежали перечислению профильным ресурсни-
кам за отопление. Но вместо этого директор «управляйки» подписал 
распорядительные письма, на основании которых АО «Расчетный 
центр» произвело оплату тепловикам на 3,4 миллиона рублей. 

- В указанный период руководитель компании направлял в «Расчет-
ный центр» распорядительные письма, на основании которых была про-
изведена оплата в адрес других лиц за услуги, не связанные с оплатой 
коммунальных ресурсов, - сообщено на коллегии. - Ресурсоснабжающей 
организации причинен материальный ущерб на 4,7 миллиона рублей.

Суд приговорил директора к штрафу в 120 тысяч рублей с лишени-
ем права сроком на полтора года заниматься деятельностью, связан-
ной с осуществлением организационно-распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.

«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в Коми напоминают 
правила использования газа в быту. Вырежьте инфографику и по-
весьте ее на видное место, чтобы помнить о безопасности «голубого 
топлива» в своем жилье.

Чтобы включить плиту,
сначала зажги спичку,
только потом открывай газ

Газовые приборы НЕЛЬЗЯ ремонтировать само-
стоятельно. Это должен делать только специ-
алист. Его можно вызвать по телефону «04»

Газовую плиту НЕЛЬЗЯ 
использовать для  
обогрева помещения

Если пламя стало вместо синего 
оранжевым, начало дрожать  
и выделять копоть, газовым  
прибором пользоваться НЕЛЬЗЯ - 
требуется ремонт

Баллоны с газом  
НЕЛЬЗЯ оставлять рядом  
с источниками тепла
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На заметку

Соответствующее решение при-
нято по итогам заседания городской 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
под председательством главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой. Реше-
ние принято в связи с участившимися 
случаями пожаров в жилом секторе и 
для принятия дополнительных мер по 
их профилактике.

Напомним, при пожаре в частном доме 
на улице Старовского погибли пять чело-
век. Причина возникновения пожара уста-
навливается.

С начала 2021 года возгорания про-
изошли в трех частных и трех многоквар-
тирных домах, в трех нежилых постройках.

В рамках особого противопожарного 
режима будет усилен контроль за соблю-
дением требований пожарной безопасно-
сти на всей территории муниципалитета. 
Помимо этого, сотрудники Отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Сыктывкара организуют рейды 
по жилому сектору и дачным массивам, в 
ходе которых  проведут разъяснительную 
работу с горожанами о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Эта работа прой-
дет в образовательных учреждениях, через 
инструктажи населения, также усилится  
через информационное оповещение в кви-
танциях по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, посредством памяток, которые 
будут распространяться в местах массово-
го скопления людей, а также управляющи-
ми компаниями, ТСЖ и ЖСК среди жите-
лей домов.

- Ситуация, произо-
шедшая в доме на улице 
Старовского, ужасает. 
Сейчас наступили хо-
лода плюс действуют 
ограничительные меры. 
Люди находятся дома, 
на работе и пользуются 
обогревателями. Убеди-
тельно прошу горожан 
соблюдать меры без-
опасности, осторожно 
топить печи, вовремя 
проверять исправность 
электроприборов, - обра-
тилась к сыктывкарцам 
Наталья Хозяинова.

***
Профилактическая беседа на эту тему 

по инициативе столичной мэрии и Отде-
ла надзорной деятельности и профилак-
тической работы Сыктывкара прошла и 
с представителями сыктывкарских обще-
ственных и религиозных организаций, ста-
ростами пригородных поселков.

Как отметил заместитель началь-
ника ОНДПР г. Сыктывкара Владислав 
Немчинов, основными причинами по-
жара как в жилых, так и административ-
ных зданиях становятся неосторожное 
обращение с огнем, а также проблемы 
с системами электрической проводки и 
отопления. Поэтому проверять целост-
ность электропроводки необходимо еже-
месячно.

Пришедшим на встречу также объяс-
нили, что помещение, в котором распо-
ложена организация, должно полностью 
соответствовать требованиям пожарной 
безопасности.

В здании должна исправно работать си-
стема пожарной сигнализации, во всех по-
мещениях необходимы  противопожарные 
знаки. Также помещения должны быть ос-
нащены огнетушителями.

Помимо этого, руководителям орга-
низаций, независимо от формы собствен-
ности, каждые три года нужно проходить 
обучение по правилам пожарной безопас-
ности, а затем проводить инструктаж со 
своими работниками.

- Несмотря на небольшую численность 
предприятия или организации, независи-
мо от того, арендуете вы здание или явля-
етесь его собственником, ответственность 
за обеспечение пожарной безопасности 
лежит целиком и полностью на руковод-
стве организации. Чтобы не допустить бе-
ды, необходимо выполнять все требования 
безопасности и держать этот вопрос на 
контроле, - обратилась к общественникам 
заместитель руководителя администрации 
города Елена Семейкина.

В Сыктывкаре временно вводится  
особый противопожарный режим

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
16 февраля 2021 года с 14.15 

до 15.15 в Общественной приемной 
Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Как сохранить муж-
ское здоровье». 

На вопросы ответят члены Коми 
республиканской общественной ор-
ганизации  «Ассоциация врачей Ре-
спублики Коми».

***
18 февраля 2021 года с 14.15 

до 15.15 в Общественной приемной 
Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Запись детей в пер-
вые классы: что нового ждет ро-
дителей первоклашек». 

На вопросы ответят специалисты 
Министерства образования, науки и 
молодежной политики РК и Управле-
ния образования администрации МО 
ГО «Сыктывкар». 

***
19 февраля 2021 года с 11.00 

до 12.00 в Общественной приемной 
Главы Республики Коми состоит-
ся «прямая линия», посвященная 
Дню защитника Отечества, на тему 
«Военная служба по контракту: 
вопросы и ответы» в рамках  к 
акции «Есть такая профессия – 
Родину защищать!». 

На вопросы ответят специалисты 
пункта отбора на военную службу по 
контракту по Республике Коми и Во-
енного комиссариата г. Сыктывкара, 
Сыктывдинского и Корткеросского 
районов Республики Коми. 

Жители столицы могут задать 
вопросы по телефону 

8 (8212) 285-298.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К боли в спине и суставах, 
искривлению и потере гибко-
сти позвоночника приводит 
ряд факторов, которые влияют 
на организм каждый день. Мы 
не замечаем, как губит спину 
и суставы неудобная поза на 
рабочем или учебном месте, за 
рулем автомобиля, как из-за 
малоподвижности атрофиру-
ются мышцы и разрушаются 
суставы в руках, ногах, позво-
ночнике. Как только боль даст 
о себе знать, нужно немедленно 
обратиться к травматологу-ор-
топеду и пройти курс лечения. 
Победить боль и восстановить 
пораженные ткани помогает 
физиотерапия. С какими забо-
леваниями помогут справиться 
современные аппараты, доступ-
ные в Институте Движения?

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ  
ТЕРАПИЯ (УВТ)

Воздействие низкочастотны-
ми акустическими волнами на 
органы и ткани улучшает микро-
циркуляцию крови, помогает раз-
рушить и вывести из организма 

окостеневший кальций, восстано-
вить нормальную структуру мы-
шечных волокон. 

Показания: остеоартроз, 
воспаление околосуставных тка-
ней, сухожилий, сколиоз, меж-
позвонковые грыжи и протрузии, 
контрактуры суставов, плоско-
стопие, пяточная шпора, реаби-
литация после операций и травм.

ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ  
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

Луч лазера проникает на глу-
бину до 10 см, куда не проникает 
никакое другое воздействие. Про-
исходит импульсное или постоян-
ное прогревание мышц, хрящевой 
и костной ткани.

Фототермические процессы 
вызывают уменьшение спазма, 
расслабляют мышцы. Лазер ока-
зывает воздействие на нервные 
окончания и снижает болевую им-
пульсацию по нервным волокнам. 

Показания: бурсит, артроз, 
грыжи и протрузии межпозвон-
ковых дисков, туннельный син-
дром, радикулит, люмбаго, плохо 
заживающие раны и др.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
Воздействие на ткани посто-

янным электрическим током и 
лекарственным веществом. 

Показания: поражения нерв-
ных волокон, боли в спине, коле-
не, пояснице, шее. Устраняет мы-
шечный тонус, атрофию мышц.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  
ФОНОФОРЕЗ

Воздействие на организм уль-
тразвука и лекарственного веще-
ства, которое проникает с помощью 
ультразвуковых волн. Лекарства 
попадают в эпидермис, долго на-
ходятся в коже и попадают в кровь 
через 1–2 часа. Оказывает обезбо-
ливающее, спазмолитическое дей-
ствие, стимулирует кровообраще-
ние и заживляющие процессы.

Показания: заболевания су-
ставов, травмы опорно-двигатель-
ного аппарата.

КАКАЯ ФИЗИОПРОЦЕДУРА ПОДОЙДЕТ ВАМ?
ГДЕ ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЬ В СПИНЕ И СУСТАВАХ БЕЗ ХИРУРГИИ

..

КОНТАКТЫ

ПОРА МЕНЯТЬ ПОДУШКУ

Подробная информация и запись на прием  
травматолога-ортопеда 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

АКЦИЯ

Максим КУДРЯШОВ, травматолог-орто-
пед Института Движения:

- Проведение процедур позволяет сокра-
тить сроки лечения серьезных заболеваний, 
предупредить развитие осложнений, устра-
нить боли без большой медикаментозной на-
грузки. Это особенно важно для людей с со-

путствующими заболеваниями печени, почек и других органов. 
Объем и периодичность процедур определяет врач, во многих слу-
чаях можно рассчитывать на быстрые сроки лечения и улучшение 
состояния уже после 2-3 сеансов.

Приём ортопеда в Институте Движения (40 минут) -  
1250   990 рублей. Успейте записаться до 27 февраля!*

*Предложение ограничено, действует с 11.02.2021 по 27.02.2021.

Для устранения мышечных спазмов, 
болей в шее, отдающихся в затылок, груд-
ную клетку и плечевой пояс, зачастую до-
статочно заменить подушку. Специальные 
ортопедические подушки обеспечивают 
физиологически правильное положение 
головы и шеи, уменьшение боли и восста-
новление нарушенного баланса мышечно-
го тонуса в области шейного и грудного отделов позвоночника.

Ортопедические подушки из гипоаллергенных материалов с дока-
занной эффективностью воздействия можно приобрести в Институте 
Движения. До 13 марта включительно действует скидка 20%. Успейте 
купить изделие для себя или в подарок близким!*

*Предложение ограничено, действует с 15.02.2021 по 13.03.2021.

Высокоинтенсивный лазер

УВТ
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Форум «Взгляд молодежи» - регулярно проводимая методическая 
и практическая площадка, в рамках которой ведется обучение мо-
лодежного актива Сыктывкара, реализация молодежных инициатив, 
подготовка молодежи для участия в главных событиях, проектах, ак-
циях по реализации государственной молодежной политики на тер-
ритории муниципалитета и раскрытия потенциала столицы Коми как 
современного и комфортного для жизни города.

Цель форума – создание коммуникативной среды для повышения 
компетенций и навыков молодых педагогов, способствующих раз-
витию личных, общественных и государственных институтов и ини-
циатив, содействие формированию современного мировоззрения и 
компетенций будущего педагогов посредством новых форм работы.

Педагоги также обучились новым видам командообразования, 
развития коммуникаций и переговорных способностей, а также на-
выкам прокачки положительной энергетики.

Форум прошел в веселой обстановке, а сами педагоги познакоми-
лись друг с другом, договорившись продолжать общение для обмена 
опытом.

Контекст

Молодые преподаватели 
из учреждений образования 
в Сыктывкаре научились 
включать оба полушария 
мозга для того, чтобы быть 
интересными воспитанни-
кам и самим себе. Необыч-
ные тренинги для педагогов, 
которые только начинают 
карьеру, проведены на еже-
годном IX форуме «Взгляд 
молодежи» в столице Коми. 

Организаторами мероприя-
тия выступили администрация 
столицы Коми и Управление 
образования совместно с муни-
ципальным автономным учреж-
дением «Молодежный центр 
Сыктывкара». 

На сей раз формат был вы-
бран передовой – это так называ-
емые интенсивы, которые теперь 
участники мероприятия (а это 
почти полсотни дипломирован-
ных учителей) и сами смогут 
проводить для юных горожан. 

По словам директора центра 
Галины Юдиной, проведение фо-
рума на площадке Ресурсного 
центра добровольчества (в Коми 
республиканской академии гос-
службы и управления) оказалось 
органичным, поскольку делегаты 
в своей текущей деятельности 
активно сотрудничают с «Юнар-
мией», Движением школьников и 
иными сообществами волонтеров.

Все виды обучения на фо-
руме проведены в стиле «софт 

скилс» (в переводе с английско-
го – «мягкие навыки»): пробуж-
дение творческого мышления и 
нейтрализация стресса, который 
со временем накапливается у 
представителей всех профессий. 
В особенности же у педагогов, 
поскольку они в интенсивном ре-
жиме взаимодействуют с разны-
ми по характеру представителя-
ми современного подрастающего 
поколения.

Как отметили собравшиеся, 
их особенно впечатлил тренинг 
по психологии от маститого пе-
дагога-организатора Дворца 
творчества детей и молодежи 
Сыктывкара Елены Шиловой. 
Одна из практик, которую она 
провела, называется «Алфавит» 
(чтение букв, расположенных 
в особом порядке, с поднятием 
определенным образом рук). 
Такая методика активизирует 
одновременно оба полушария 
мозга, что запускает «эффект 
вдохновения». Примечательно, 
что с первого раза справились 
не все участники. Как пояснила 
коуч, если педагоги будут регу-
лярно практиковать подобную 
перезагрузку, то их не засосет 
будничная рутина. Напротив, 
они смогут генерировать новые 
задумки.

Что касается молодежного 
центра Сыктывкара, он также 
полезен для начинающих учи-
телей, поскольку охватывает 

патриотическое, волонтерское, 
досуговое и другие направления. 
Профильные специалисты посто-
янно помогают с организацией и 
проведением мероприятий для 
детей и молодежи, получением 
путевок на семинары для по-
вышения квалификации, с от-

четностью по грантам, а также 
оказывают информационные 
консультации по вопросам пода-
чи заявок на такие конкурсные 
отборы, что особенно актуально 
для молодых педагогов с амбици-
ями в реализации собственных 
проектов.

Молодежь 

6  Общество

Эффект вдохновения 
ощутили начинающие педагоги

По случаю 100-летия госу-
дарственности Коми в Сык-
тывкаре в течение 2021 года 
состоится целый цикл ярких 
мероприятий федерального 
значения. Большая часть со-
бытий – в области культуры.

На уходящей неделе, посвя-
щенной обсуждению на уровне 
властей Коми вопроса подготовки 
республики к 100-летию, министр 
культуры Сергей Емельянов про-
информировал о больших планах 
по развлекательной составляющей 
комплекса намеченных торжеств.

По его словам, в столицу на-
шей республики приглашен маэ-
стро Валерий Гергиев. Худрук Ма-
риинского театра вместе со своим 
оркестром проведет в Сыктывкаре 
знаменитый Пасхальный фести-
валь, в рамках которого вот уже 
много лет звучат инструменталь-
ные премьеры музыкальной миро-
вой классики.

Еще одна приятная новость 
для меломанов – в Сыктывкаре вы-
ступят Кубанский казачий хор и 
хор имени Пятницкого. А на новом 
Республиканском стадионе после 
реконструкции состоится большая 
концертная программа в сам день 
рождения республики.

Любителей живописи тоже 

порадуют. Шедевры этого вида 
искусства к нам привезут из пре-
стижной Третьяковской галереи. 
Четыре десятка картин будут ото-
браны из ее фондов, объединенные 
временной тематикой (XVIII - XIX 
веков). 

Кроме того, в Сыктывкар прие-
дет дюжина именитых мастеров на 
«Северный биеннале» (творческий 
конкурс-фестиваль). Вдохновлен-
ные нашим городом, гости из рос-
сийских регионов и зарубежных 
стран создадут у нас скульптуры и 
иные арт-объекты, которые затем 
передадут в дар Сыктывкару.

Из проектов регионального 
уровня намечены к проведению 
«Шаньга-фест» и молодежный фе-
стиваль, а также фестиваль фейер-
верков.

Поклонники чтения не оста-
нутся в стороне: после капиталь-
ного ремонта свои двери распах-
нет Национальная библиотека, 
коллектив которой уже планирует 
интересные мероприятия к веко-
вому юбилею республики.

Также Сыктывкар удостоен че-
сти принять в юбилейный для Ко-
ми год культурный форум «Россия 
– Норвегия» и «Северный культур-
ный форум» в партнерстве с Мин-
культуры РФ (страной-гостем на 
этот раз выбрана Финляндия).

Звезды  
культуры 
впечатлят горожан 

Знаковая дата 

На уходящей неделе в 
столице Коми открылась вы-
ставка, поводом для создания 
которой послужило печаль-
ное событие. Она посвящена 
памяти одного из самых из-
вестных ученых-историков 
нашей республики - Михаила 
Рогачёва.

Напомним, Михаил Борисо-
вич год не дожил до своего 70-ле-
тия. Кандидат исторических наук 
скончался 3 января наступивше-
го года. Ученый внес большой 
вклад в восполнение пробелов 
истории северного края, особен-
но периода советских репрессий, 
который изучал особенно подроб-
но. 

Кроме того, он являлся соз-
дателем республиканского обще-
ственного фонда «Покаяние» и 
выпускал уникальное 12-томное 
издание (насчитывавшее два 
десятка книг) – мартиролог с 
одноименным названием. На его 
страницах вместе с единомыш-
ленниками он повествовал о судь-
бах репрессированных и позже 
реабилитированных северян, а 
также сосланных в наш регион 
жертв политического террора со 
всех уголков СССР.

Как общественник он регу-
лярно выступал членом жюри 
различных краеведческих кон-
курсов. Помимо этого, чтобы 
прививать интерес к прошлому 
Коми, инициировал и реализовал 

необычный проект – «Пешком по 
Усть-Сысольску». В рамках таких 
прогулок Михаил Рогачёв водил 
всех желающих горожан и журна-
листов по Сыктывкару, рассказы-
вая о биографиях улиц, старинных 
домов, об укладе жизни предков,  
их традициях и культуре.

Также он был увлечен изуче-
нием православия на Коми земле 
и печальных историй заключений 
и казней священнослужителей 
большевиками в период тоталь-
ного государственного атеизма в 
нашей стране.

За многолетнюю научную и 
просветительскую деятельность 
Михаил Рогачёв был удостоен 
Премии Фонда имени Дмитрия 
Лихачёва (2013 год).

Для экспертного сообщества 
в Коми он всегда считался своим, 
хотя родом Михаил Борисович из 
Латвии (уроженец Риги), а Ин-

ститут истории окончил в Санкт-
Петербурге. Однако по владению 
знаниями о Республике Коми ему 
было мало равных даже среди ко-
ренных местных жителей.

На этой неделе в Литера-
турном музее Ивана Куратова  
(ул. Орджоникидзе, 2) состоялся 
вечер памяти ученого-историка. 
К важному дню коллектив уч-
реждения подготовил выставку, 
на которой представлены личные 
дневники, неформальные фото-
графии, рассказывающие о дет-
ских и юношеских годах Михаила 
Рогачёва, документы и награды. 

- Всё это передал в фонды На-
ционального музея Коми его сын 
Алексей, - пояснили нам в музее. 
– Мы приглашаем сыктывкарцев 
и гостей столицы к нам на вы-
ставку – почтить память и вспом-
нить добрым словом замечатель-
ного человека.

Золотой фонд
Памяти историка 
Выставка о Михаиле Рогачёве
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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

«Муза Отечества»
Стартовал Открытый городской  
фестиваль-конкурс патриотического  
творчества 

Фестиваль про-
водится в рамках 
месячника спор-
тивно-патриотиче-
ской работы и по-
священ 76-летию 
Великой Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 годов и 
100-летию Респуб-
лики Коми. 

Учредители: администрация МО ГО «Сыктывкар», Управление культу-
ры администрации МО ГО «Сыктывкар». Организатор -  Центр досуга и 
кино «Октябрь».

Участниками фестиваля могут стать самодеятельные исполнители и 
ансамбли, творческие коллективы и солисты учебных заведений, предпри-
ятий, организаций города по двум возрастным категориям: 18-35 лет и 36-
50 лет. Конкурсные просмотры пройдут в трех жанрах: вокал, хореография, 
малые драматические формы. По номинациям: эстрадная песня, народная 
песня, авторская песня, эстрадный танец, народный танец, спортивный та-
нец и малые драматические формы.

В репертуар участников включаются два произведения патриотической 
тематики. Это могут быть известные произведения классиков, современ-
ных авторов, авторские произведения. Конкурсные номера могут сопрово-
ждаться хореографическими, музыкальными композициями. 

Конкурсное прослушивание, просмотр номеров состоится в офлайн-
формате (очно) 27 февраля  с 11.00 в концертном зале «Сыктывкар»  
(ул. Бабушкина, 22) без зрителей, с соблюдением санитарных норм и тре-
бований с учетом эпидемиологической обстановки. 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 24 февраля по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, концертный зал «Сыктывкар», телефон 
(8212) 71-52-71, эл.почта: kz_syktyvkar@bk.ru (с пометкой «Муза Отече-
ства»), куратор - Коковкин Михаил Васильевич.

К 76-летию Великой Победы

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

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году со-
ветские войска были выведены из Афганистана.

  
В этот день в 1916 году русские войска 

под командованием Николая Николаевича Юденича взя-
ли турецкую крепость Эрзерум.

Обновление адресных указателей прохо-
дит в преддверии празднования 100-летия 
Республики Коми и Всероссийской перепи-
си населения.

Приведение в соответствие с правилами 
благоустройства города адресных указателей 
является обязанностью собственников частных 
домов, владельцев зданий и сооружений, управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Об этом сооб-
щила глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Наталья Хозяинова  в содокладе 
на заседании Правительства Республики Коми.

Напомним, в конце 2020 года в Сыктывкаре 
принят дизайн-код муниципалитета, который за-
креплён в новой редакции правил благоустрой-
ства города. В частности, он регламентирует 
внешний вид, размер и положение на фасадах 
зданий адресных указателей.  

Поскольку их замена – процесс длительный, 
городскими властями было принято решение 
дать время собственникам домов и зданий, а 
также обслуживающим организациям на про-
ведение соответствующих работ в течение 2021 
года. С 2022 года администрация города начнёт 

штрафовать собственников и обслуживающие 
организации, ТСЖ и ЖСК за нарушение правил 
благоустройства муниципалитета.

Напомним, что суммы штрафов за нарушение 
правил благоустройства составляют: на граждан 
– от трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от 
десяти тысяч рублей, на юридических – от ста ты-
сяч рублей.

Отметим, что работа по обновлению адрес-
ного хозяйства проводится в целях улучшения 
внешнего облика Сыктывкара и упрощения на-
вигации в нём. Последнее особо важно в период 
проведения Всероссийской переписи населения, 
которая пройдёт в сен-
тябре этого года.

С типами адресных 
указателей и требова-
ниями к их размещению 
можно ознакомиться, 
посмотрев новый вы-
пуск программы сто-
личной мэрии «Сыктыв-
кар. Открытый город».

Мэрия напоминает 
о необходимости замены адресных табличек 

В этом году XIII республиканский кон-
курс детского творчества приурочен к юби-
лею региона. Цель его - формирование у 
подрастающего поколения осознанного и от-
ветственного отношения к личной безопас-
ности и безопасности окружающих.

К участию в конкурсе допуска-
ются как индивидуальные, так и 
коллективные работы. Участни-
ки делятся на четыре возрастные 
группы: от 4 до 7 лет; от 7 до 10 лет;  
от 11 до 14 лет; от 15 до 18 лет.

Номинации конкурса:
- художественно-изобразитель-

ное творчество: рисунок, плакат, 
стенгазета; книжная графика, ил-
люстрации информационного и по-
знавательного содержания;

- декоративно-прикладное творчество: сю-
жетная композиция, аппликация, оригами, кол-
лаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, 
лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, 
художественная резьба, керамика, лепка, тек-
стильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, 
декупаж, тестопластика, пластилинография;

- техническое творчество: макеты, модели, на-
стольные и компьютерные игры;

- фототворчество: фоторепортаж, фотокол-
лаж, фотоочерк.

Работы принимаются по таким тематикам, 
как «Огонь – друг, огонь – враг!», «Вода оши-
бок не прощает!», «Тонкий лед – опасный лед!», 
«Гражданская оборона - на защите всех и каждо-

го!» и другие.
Для участия в республикан-

ском этапе необходимо в срок до 
12 апреля 2021 года направить ра-
боты в Главное управление МЧС 
России по Республике Коми (адрес: 
167983, г. Сыктывкар, ул. Совет-
ская, д. 9, каб. 55) по почте или с 
нарочным. 

Награждение победителей и 
лауреатов республиканского эта-
па конкурса состоится 29 апреля 
2021 года в актовом зале Главного 

управления МЧС России по Республике Коми.
Организаторы конкурса - ГУ МЧС России по 

РК, КРО Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество», КРО Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания 
на водах» и Региональное отделение РК Общерос-
сийской общественной организации «Российский 
союз спасателей».

«Безопасность глазами детей»
Конкурс

Юных сыктывкарцев приглашают принять участие



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА13 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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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 6.02.2021 года № 5 (1183)/1 опубли-

кованы  распоряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 01.02.2021 № 84-р,  
2/г-4, № 2/178, от 2.02.2021 № 2/186, 2/187, 2/188, 2/189, 2/196, 2/г-5, от 4.02.2021 № 2/217, 
2/г-6, 2/г-7,  от 5.02.2021 № 2/218, 2/219, 2/220, 2/221, 2/222, 2/г-8, распоряжения админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021 года № 053, от 27.01.2021 
года № 055, от 28.01.2021 года № 061.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 9.02.2021 года № 5 (1183)/2 опублико-
ваны постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2021 № 2/227, 2/232, 2/233.

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Коллектив ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» 
выражает глубокие соболезнования Наталье Алексеевне Мясоедовой,  председателю 
КРОО приемных, опекунских и попечительских семей  «Лучик Солнца», члену попе-
чительского совета ГБУ РК «ЦСПСиД г.Сыктывкара» в связи с кончиной 

сына АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с Вами.

Директор учреждения Галина Николаевна Цуман.

14 февраля 2021 года исполняется год, как нет с нами  
любимого мужа, отца, дедушки 

КАЛИНИНА Виктора Владимировича. 
Все, кто знал Виктора Владимировича, помяните его в этот 

день вместе с нами.
Жена, дети, внуки, родные и близкие.

Члены региональной общественной организации «Союз женщин Республики Ко-
ми» и председатель организации Галина Анисимовна Лапшина выражают глубокие 
соболезнования Наталье Алексеевне Мясоедовой - председателю КРОО приемных, 
опекунских и попечительских семей  "Лучик Солнца" и ее близким в связи со смертью 

сына АЛЕКСАНДРА.
Примите чувства нашего глубокого сопереживания. Пусть найдутся силы  

пережить боль утраты и обрести утешение и покой.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды  Грузоперевозки и переезды  
из Сыктывкара и РК по России.  из Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы. Оплата в одну сторону. Документы. 
Грузчики. Т. 89087172997. Грузчики. Т. 89087172997. 

57-2997@mail.ru.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. 

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.

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.

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

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

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Юридическая компания «Правовая помощь»: 
все виды юридических услуг, жилищные, 

трудовые, семейные споры, составление исков, 
представительство в суде, взыскание долгов, 

банкротство. Длительный успешный опыт 
работы. 8-912-116-17-18.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.

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

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

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

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

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).

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

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

Трезвый сантехник. Все виды  
сантехнических работ от А до Я.  

Т. 89121450542 (Михаил)

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

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

Т. 56-32-54.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.
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Утерянный студенческий билет ГПОУ 
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный 

техникум» на имя Ковалёнок Ивана  
Сергеевича (01.02.1999 г.р.) считать 

недействительным.
Утерянный диплом на имя Жорняк Елены 

Витальевны, 1979 г.р., выданный 30.06.2006 г.  
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная лесотехническая академия 
им. С.М. Кирова» считать недействительным.

Утерянные документы - диплом и два  
сертификата специалиста, выданные СМК им. 
Морозова И.П. на имя Русановой Анастасии  

Васильевны  1995 г.р., считать 
недействительными.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с русским мужчиной.  

Тел. 8 904 107 44 97.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ Т. 25-07-32

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква.  
Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996. 

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

б/нал. расчет.  
Т. 57-59-52.

Телевизоры «Sony 32» - 7 500 р.,  
«Samsung 19» - 3 500 р.,  

холодильник «Атлант», 160 х 60 х 60, 15 000 р., 
лыжи, комплект, пластик, 44 р-р – 4 000 р.,  

газ. плита «Gefest» - 1500 р., 
микроэлектродуховка «Delonghi» - 1500 р.  

Тел. 8 912 149 55 17.

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

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

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.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков  

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

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки.  

Заборы из профнастила, сетки. Ворота.  
Калитки. Хозпостройки.  

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

Недорого и качественно.  
Т.: 89042704293, 89121480006.

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

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

Т. 89658602533.

Ремонт ванных комнат частично  
и «под ключ». Укладка плитки, монтаж 

пластиковых панелей. Установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения, отопления.  

Т. 89048659637.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.  
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с,  

1-, 2-, 3-комнатную квартиру в городе, 
пригороде. Наличные.  

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

Наличные. Город. Елена.  
Тел.: 29-70-09, 55-70-01. 
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ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

 

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 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, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

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

(16+).
21.20 «ОПТИМИСТЫ - 2». Т/с (12+).
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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя вре-

мени». Д/ф (12+).
8.35 «Иван Крамской. Портрет неизвест-

ной». Д/с (12+).
8.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «У самого синего 

моря. Курортная столица - Сочи». 
Д/ф. 1982» (12+).

12.10 «Первые в мире». Д/с (12+).
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+).
13.20 «Поэзия Агнии Барто» (12+).
14.00 Красивая планета (12+).
14.15 «Никита Струве. Под одним не-

бом». Д/ф (16+).
15.05 Новости. Подробно. «Книги» 

(12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+).
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко. «Ан-

самбль «I Gemelli». «Вечерня Пре-
святой Богородицы» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
21.25 Белая студия (12+).
23.00 «Регтайм, или Разорванное  

время» (12+).
2.40 «Цвет времени». Караваджо (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 ЧП (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+).
3.10 «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, 4.50 «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, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.45, 17.45 «Коми incognito» (12+).
10.30, 4.20 «Экспедиция. Обдор» (12+).
11.00, 1.15 «Мы просто звери, господа!» 

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

(16+).
12.30, 20.30 «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 «Коми incognito» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». Х/ф (16+).
5.05 «Вежа му вылын».  Фильм-

экспедиция (12+). 

5.45 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 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2». 

Х/ф (12+).
15.25 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». 

Х/ф (12+).

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

3.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 
(16+).

5.00 «Тайна третьей планеты». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 
21.50 Новости (12+).

6.05, 22.00, 1.00 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло - Джейсон Росарио 
(16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с 
(12+).

12.05, 18.10 Специальный репортаж 
(12+).

12.25 Все на регби! (12+).
13.00 Смешанные единоборства. Па-

трисио Фрейре - Педро Карвальо 
(16+).

13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Тран-
сляция из Словении (0+).

15.55 «Я - Болт». Д/ф (12+).
18.30 Все на хоккей! (12+).
19.05 Хоккей. СКА - Спартак (6+).
22.45 Футбол. Барселона - ПСЖ (0+).
1.55 Футбол. РБ Лейпциг - Ливерпуль 

(0+).

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

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека»   (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «ОПТИМИСТЫ - 2». Т/с (12+).
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, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (6+).

6.35 «Сретение Господне». Д/с (12+).
7.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
7.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. Город,  

застывший в вечности» (12+).
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Мастера искусств. 

Юрий Соломин. Народный артист 
СССР». 1977» (12+).

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

12.55 Линия жизни. Александр Румянцев 
(12+).

13.50 «Агафья». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко. «Люка 

Дебарг. Сонаты Доминико Скарлат-
ти» (12+).

18.25 «Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер». 
Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Технологии счастья» (12+).
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с (16+).
23.00 «Регтайм, или Разорванное время» 

(12+).
2.40 Красивая планета (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 ЧП (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+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 16.00, 17.30, 19.00, 2.00 «Миян й\з» 
(12+).

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 17.45 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.30 «Мультимир» (0+).
9.00 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
9.15 «Последний день». Д/ф (12+).
9.55 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. ТАЙ-

НА СУХАРЕВОЙ БАШНИ». Х/ф 
(6+).

11.15, 0.45 «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии». Д/ф 
(12+).

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

13.30, 23.35 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ».  Т/с (16+).

14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.30 «Среда обитания» (12+).
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 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». Х/ф (16+).
1.30 «Экспедиция. Обдор». Д/ф (12+).
3.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ПАРНЯ». Х/ф (16+).
4.30 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 

Х/ф (16+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 Детки-предки (12+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.05, 3.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Х/ф (12+).
11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+).
12.55 «ШПИОН». Х/ф (18+).
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(12+).

22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2». 
Х/ф (12+).

0.15 Кино в деталях (16+).
1.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф (16+).
4.35 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 
20.00, 21.50 Новости (12+).

6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Крис Кол-
берт - Хайме Арболеда (16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (12+).
12.05, 18.10 Специальный репортаж (12+).
13.10 Смешанные единоборства. Та-

ики Наито - Джонатан Хаггерти 
(16+).

14.55 Водное поло. Россия - Румыния 
(0+).

16.20 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.30, 20.05 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

Х/ф (16+).
20.50 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис - Лео Санта Крус (16+).
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.25 Футбол. Бавария - Арминия (0+).
1.25 «Заклятые соперники». Д/с (16+).

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 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 На ночь глядя (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

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

(16+).
21.20 «ОПТИМИСТЫ - 2». Т/с (12+).
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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Углич дивный» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Китай. Империя вре-

мени». Д/ф  (12+).
8.35 «Цвет времени». Д/с (12+).
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 ХХ век. «Заключительный 

концерт фестиваля в честь Игоря 
Моисеева. 1994» (12+).

12.15 «Дороги старых мастеров» (12+).

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (16+).

13.20 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
14.00 «Первые в мире». Д/с (12+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 «Константин Паустовский. «Теле-

грамма» (12+).
15.45 Белая студия (12+).
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко.  

«Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.25 «Метаморфозы прогресса» (12+).
23.00 «Регтайм, или Разорванное  

время» (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 ЧП (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+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
9.30, 3.00 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 

Х/ф (12+).
11.15, 4.40 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 20.30 «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+).
16.00, 17.30, 1.45, 5.45 «Миян й\з» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00 «Кто кого?» TV-battle (12+).
17.45, 5.10 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+).

5.45 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 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». 

Х/ф (12+).
15.25 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф (16+).
22.10 «МАЧО И БОТАН - 2». Х/ф 

(16+).
0.20 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ». Х/ф (18+).

2.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф 
(18+).

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

4.40 Мультфильмы (6+).
 

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 
22.00 Новости (12+).

6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 1.00 
Все на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Альфре-
до Ангуло - Владимир Эрнандес 
(16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (12+).
12.05 Специальный репортаж (12+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (6+).
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины  (0+).
18.55 Профессиональный бокс. Максим 

Власов - Джо Смит (16+).
19.55 Баскетбол. Зенит - Панатинаи-

кос (0+).
22.45 Футбол. Порту - Ювентус (0+).
1.55 Футбол. Севилья - Боруссия (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.05, 3.30 Мужское, женское (16+).
17.05 Чемпионат мира по биатлону  

2021 г. Индивидуальная смешанная 
эстафета (0+).

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+).
0.10 «Они хотели меня взорвать. Исповедь 

русского моряка». Д/ф (16+).

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

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

(16+).
21.20 «ОПТИМИСТЫ - 2». Т/с (12+).
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, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35, 23.50 «Гелиополис. Город 

Солнца». Д/ф (12+).
8.35 «Василий Поленов. Московский дво-

рик». Д/с (12+).
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.45 ХХ век. «Первая орбитальная». 

Д/ф. 1969» (12+).
12.15 «Василий Кандинский. Жёлтый 

звук». Д/с (12+).
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 

(16+).
13.20 Абсолютный слух (12+).
14.00 Красивая планета (12+).
14.15, 20.45 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя! (6+).
15.45 2 Верник 2. Леонид Каневский (6+).
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко. «Дми-

трий Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale» (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05  «Марина Степнова. «Сад» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.25 Энигма. Суми Чо (12+).
23.00 «Владимир Спиваков. Немузыкаль-

ные истории» (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 ЧП (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». Д/с (16+).
0.20 Крутая история (16+).
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

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

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
9.30, 4.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

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

(16+).
12.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.50 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ».  Т/с (16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 0.50 «Среда обитания». Д/ф (12+).
15.30, 1.05 «Испытано на себе» (12+).
16.00, 17.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «С армейским приветом!»  (12+).
22.15 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». Х/ф 

(16+).

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 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.05 «МАЧО И БОТАН». Х/ф (16+).
13.15 «МАЧО И БОТАН - 2». Х/ф 

(16+).
15.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+).
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ - 

2». Х/ф (12+).
0.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф (18+).
2.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+).

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

4.45 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
5.05 «Мультфильмы». М/с (6+).
5.40 «Чебурашка идёт в школу». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 Но-
вости (12+).

6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников - Хосе Луис Кастильо 
(16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (12+).
12.05 Специальный репортаж (12+).
13.10 Смешанные единоборства. Мамед 

Халидов - Скотт Аскем (16+).
14.15 Большой хоккей (12+).
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(6+).
15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(18+).
18.40 Профессиональный бокс (16+).
19.50 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. Краснодар - Динамо (0+).
22.55 Футбол. Бенфика - Арсенал 

(0+).
1.55 Баскетбол. Химки - Баскония (0+).



 

СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА10  Телепрограмма 13 февраля 2021

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

 

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.50 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 Мужское, женское (16+).
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. 

Мужчины. Эстафета. Трансляция из 
Словении (0+).

17.50 Вечерние новости (12+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.35 Поле чудес. Праздничный выпуск 

(16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 8-й (6+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.20 «История джаз-клуба Ронни Скотта». 

Д/ф (16+).
2.05 Вечерний Unplugged (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
9.30 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.40 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ДОБРАЯ ДУША». Т/с 

(12+).
1.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». Х/ф 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.40 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
8.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф 

(12+).
10.20 Шедевры старого кино. «Третий 

удар» (Киевская к/ст. художественных 
фильмов, 1948)» (12+).

12.20 «Первые в мире». Д/с (12+).
12.40 «Да, скифы мы!» Д/ф (12+).

13.20 «Острова» (12+).
14.00 Красивая планета (12+).
14.15 «Технологии счастья». Д/ф 

(12+).
15.05 «Больше, чем любовь» (12+).
15.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф (16+).
17.20 Музыка эпохи барокко. «Уильям Кри-

сти, Пол Эгнью и ансамбль «Ар Фло-
риссан» (12+).

18.35 Линия жизни. Владимир Мартынов 
(12+).

19.45 Торжественное открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи (0+).

22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/ф 
(12+).

0.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстра-
ды (12+).

1.15 «Страна птиц». Д/с (12+).
2.00 «Искатели». «Последний схрон питер-

ского авторитета». Д/с (16+).
2.45 «В мире басен». М/ф (6+).

5.10 «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 ЧП (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 «ПЁС». Т/с (16+).
23.40 Своя правда (16+).
1.25 Дачный ответ (6+).
2.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

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

6.15, 16.00, 17.30, 19.00, 1.45, 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 кадколаст» 

(6+).
9.45 «Он и она». Д/ф (12+).
11.00 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 

Большое американское кольцо». 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 «Последний день». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащитник» 

(12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.45 «Пути-дороги Сергея Горбунова». 

Д/ф (12+).
22.15 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА». Х/ф 

(16+).
2.00 «Коми incognito» (12+).
3.10 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф 

(12+).

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 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

21.00 «МАСКА». Х/ф (16+).
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». Х/ф 

(16+).
1.05 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». Х/ф 

(18+).
2.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
4.35 «Ну, погоди!». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости 
(12+).

6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин - Майк Перес (16+).

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с 
(12+).

12.05 Специальный репортаж  (12+).
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из Слове-
нии (0+).

15.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым (12+).

16.30 Футбол. Зенит - Арсенал (0+).
19.00 Футбол. Динамо - Спартак 

(0+).
23.00 Хоккей. Колорадо Эвеланш - Вегас 

Голден Найтс (0+).
2.10 Футзал. Газпром-Югра - Витис (0+).

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»  
(6+).

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 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 «Русский самородок». Д/ф (16+).

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

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

(16+).
21.20 Юморина (12+).
0.15 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ». 

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

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... «Москва Саввы Мамонто-
ва» (12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в 

цвете». Д/ф (12+).
8.35 «Илья Репин. Иван Грозный и сын его 

Иван». Д/с (12+).
8.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.45 ХХ век. «Последняя встре-

ча с Леонидом Утёсовым». 1982» 
(12+).

12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с (16+).
13.25 «Марина Степнова. «Сад» (12+).
14.00 Красивая планета (12+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 «Письма из провинции» (6+).
15.35 Энигма. Суми Чо (12+).
16.15 «Первые в мире». Д/с (12+).
17.45 Музыка эпохи барокко. «Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтевер-
ди и Английские барочные солисты» 
(12+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Я не хотел быть знаменитым...» 

Д/ф (12+).
20.50 Красивая планета (12+).
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф 

(12+).
22.45 2 Верник 2. Андрей Першин (Жора 

Крыжовников) (6+).
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ». 

Х/ф (18+).

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 ЧП (16+).
14.00, 0.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «НЕПРОЩЁННЫЙ». Х/ф (16+).
23.45 Новые русские сенсации.  

«Калоев. Седьмое доказательство  
Бога» (16+).

2.30 Квартирный вопрос (6+).
3.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «С армейским приветом!» (12+).
10.00 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Коми incognito» (12+).
13.00, 20.30 «Легенды музыки» (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». Д/ф (12+).
15.30, 1.15 «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+).
17.00, 20.00, 2.30, 5.15 «Детали» (12+).
17.45, 1.45 «Коми incognito» (12+).
22.15 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф (12+).
3.00 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». Х/ф (16+).
4.30 «Пути-дороги Сергея Горбунова. Боль-

шое американское кольцо» (12+).

5.45  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 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.55 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+).
13.15 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ - 

2». Х/ф (12+).
15.20 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).
20.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». Х/ф 

(18+).

0.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ». Х/ф (18+).

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

4.30 «Ну, погоди!» М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 Но-
вости (12+).

6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с 

(12+).
12.05, 19.25 Специальный репортаж (12+).
13.10 Смешанные единоборства. Фёдор 

Емельяненко - Фабио Мальдона-
до (16+).

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор (6+).
16.45 Все на футбол! «Афиша» (12+).
17.25 Баскетбол. Северная Македония - 

Россия (0+).
20.25 Футбол. Фиорентина - Специя (0+).
22.25 Точная ставка (16+).
22.45 Баскетбол. Црвена Звезда -  

Зенит (0+).
1.55 Баскетбол. ЦСКА - Панатинаикос (12+).

Оповещение о начале публичных слушаний  
по вопросу реконструкции объекта по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.10, ввиду расположения  
земельного участка в зоне исторического центра г. Сыктывкара

Перечень информационных материалов к документации:
Схема планировочной организации земельного участка.
Эскизный проект.
Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 13 февраля по 3 апреля  2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 22 февраля 2021 года по 24 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
22 февраля 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится
23 марта 2021 года в 16 часов 00 минут
по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, 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 публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с   
22 февраля 2021 года по 24 марта 2021 года, вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по рекон-
струкции объекта по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, д.10,   с приложением скан-копий документов, подтверждающих 
сведения об участниках;

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно  
установленные гаражи 

Специалисты Управления архи-
тектуры, городского строительства 
и землепользования администрации 
Сыктывкара выявили несанкциони-
рованно установленные объекты и 
ведут работу по установлению их вла-
дельцев. Речь идёт о гаражах, кото-
рые находятся в районе дома № 57 на 
ул. Давпонская, а также в районе до-
ма № 180 на Октябрьском проспекте.

На гаражах размещено обраще-
ние с требованием предоставить в 
столичную мэрию правоустанавливающие документы, разрешающие установку объек-
тов, либо убрать незаконные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные по-
стройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление ар-
хитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации  
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в соответствии с По-
становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут 
вывезены.

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 публичных слушаниях. 

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 публичных слушаний представляет оригиналы и (или) 
копии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недосто-
верных сведений, внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 20 февраля 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телеком-
муникационной сети  интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация  по 
реконструкции объекта по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, ул. Коммунистическая, д.10.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар                                                    

А.А. Можегов



13 февраля 2021
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма  11

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

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
5.15, 6.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». Х/ф 
(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+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.25, 15.00 «Ледниковый период». М/ф 

(12+).
14.20 Чемпионат мира по биатлону  

2021 г. Женщины. Масс-старт.  
12, 5 км  (0+).

17.05 Чемпионат мира по биатлону  
2021 г. Мужчины. Масс-старт.  
15 км (0+).

18.00 Буруновбезразницы (0+).
19.40, 21.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.00 «Их Италия». Д/с (16+).
1.40 Вечерний Unplugged (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское, женское (16+).

4.25, 1.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». 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 Парад юмора (12+).
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ». 

Т/с (16+).
17.30 Танцы со звёздами. «Суперфи-

нал» (12+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Три дровосека». М/ф (6+).
6.51 «Лиса и заяц». М/ф (6+).
7.13 «Приключения Мюнхгаузена». М/с 

(6+).
7.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ». 

Х/ф (6+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 Мы - грамотеи! (12+).
10.25 «Русский плакат». Д/с (0+).
10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф 

(16+).
12.05, 1.15 Диалоги о животных 

(12+).
12.50 «Другие Романовы». Д/с 

(12+).
13.15 «Игра в бисер». «Сказки братьев 

Гримм» (12+).
13.55, 23.35 «ДИКАРЬ». Х/ф 

(16+).
15.40 «Забытое ремесло». «Денщик». 

Д/с (12+).
15.55 «Оскар. Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана». Д/ф 
(12+).

16.35 Романтика романса. Оскар Фель-
цман (16+).

17.35 Пешком... «Москва нескучная» 
(12+).

18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Ев-
гений Миронов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» (12+).

19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(16+).
22.30 «Аэросмит». Концерт (16+).
1.55 «Искатели». «Золотые кони атамана 

Булавина». Д/с (16+).

2.40 «Старая пластинка». М/ф 
(12+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
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+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф (16+).
1.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 5.20 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Детали» (12+).

7.00, 4.50 «Коми incognito» (12+).
7.30, 5.35 «Вочакыв» (12+).
7.45 «Он и она». Д/ф (12+).
9.00 «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-

ской». Д/ф (12+).
9.45, 1.10 «Любовь без границ» (12+).
10.15, 0.35 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии». Д/ф 
(12+).

11.00, 5.50 «Мультимир» (0+).
11.15 «И в шутку, и всерьез» (6+).
11.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.45 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+).
13.20 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН». Х/ф 

(12+).
15.20, 3.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Х/ф (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.50 «ЗОЯ». Х/ф (16+).
19.10 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». Х/ф 

(16+).
20.45 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф 

(16+).
22.45 «МАЧО МЭН». Х/ф (16+).
2.00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА». Х/ф 

(16+).

5.45 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.00 «ТИТАНИК». Х/ф 
 (12+).
15.00 «Зверопой». М/ф (6+).
17.05 «Корпорация монстров». М/ф 

(6+).
18.55 «Университет монстров». М/ф 

(6+).
21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф 

(16+).
23.50 Стендап анде-

граунд (18+).
0.45 «ДУХLESS». 

Х/ф  
(18+).

2.40 «ДРУГОЙ 
МИР.  
ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ». 
Х/ф (18+).

4.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИ-
КЯН». Т/с 
(16+).

4.45 «Ну, погоди!» 
М/с (6+).

  6.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель 

Берчельт - Оскар Вальдес (16+).
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости 

(12+).
7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
9.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(18+).
11.30 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Емельяненко - Магомед Ис-
маилов (16+).

12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Че-
хии (0+).

14.25 Футбол. ЦСКА - СКА (0+).
16.30 Футбол. Краснодар - Сочи 

(0+).
19.00 Футбол. Ростов - Ахмат (0+).
22.55 Футбол. Атлетик - Вильярре-

ал (0+).
2.00 Художественная гимнастика. «Кубок 

чемпионок Газпром» на призы Али-
ны Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква 2021» (0+).

3.00 Хоккей. Вашингтон Кэпиталз - Нью-
Йорк Рейнджерс (0+).

5.35 «Одержимые». «Дмитрий Саутин». 
Д/с (12+).

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 9 марта 2021 г.  
в 11 ч.00 мин., II этап – 11 марта 2021 г. с 10 час. 00 мин.

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

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управле-
ния экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 631, 632 (6 этаж),  
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Захаровой Любовью Сергеевной (ООО "Гео-Эксперт"), 167005, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194-39, zaharova_lyuba@mail.ru, тел. 
+79128681180, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 37796, № квалификационного аттестата 11-16-242, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 11:05:0105012:4, расположенного: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39. Заказчиком кадастровых работ является Государственное 
профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский политехнический техни-
кум", ИНН: 1101483081, ОГРН: 1021100527865, почтовый адрес: 167016, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Старовского, 22, тел. 89083285137. Смежные земельные участки: 1) када-
стровый номер 11:05:0105012:3, расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, дом 
51; 2) расположены в кадастровом квартале 11:05:0105012. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 167000, Респ. Коми,  
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3, 17 марта 2021 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Ко-
ми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. Возражения по проектам межевых планов  и требо-
вания о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2021г. по 17 марта 2021г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, 1/3. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА 
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, 

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя рабо-
ту мастера педикюра и одновременно специалиста, помогаю-
щего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать правильную 
обувь. 

2 СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА 
Современный уход за ногами возможен только в специа-

лизированном салоне с гарантией стерильности инструмен-
та. Для этого используются автоклав и крафт-пакеты.

3 ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального 

уровня обслуживания необходимо ещё и регулярное обуче-
ние современным тенденциям и методикам. 

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

5 ПЯТЬ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ 
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

6 ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета 

и формы ногтевой пластины, деформация стопы могут в 
будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая практическими и теоретиче-
скими знаниями, подолог за одну консультацию сможет 
вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии.

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

консультацию, которая ни к чему не обязывает, но помо-
жет вовремя предотвратить сложности в будущем. 

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует

Вниманию родителей 
(законных представителей)!

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» с целью обе-
спечения безопасности и санитарного благополучия детей и подростков  на-
поминает, что все организации отдыха детей и их оздоровления и (или) их 
филиалы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
в сфере отдыха и оздоровления детей, подлежат включению в реестр субъекта 
Российской Федерации.

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми размещен 
на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики.

Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Просим при заключении договоров с организациями, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами, предлагающими услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления, организующими группы пребывания детей и под-
ростков, проводить сверку организации, в которую направляются дети, с реестром 
организаций отдыха и оздоровления детей субъекта Российской Федерации, убедить-
ся в наличии у организации разрешительных документов, санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о соответствии ее деятельности санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

В случае выявления несанкционированных объектов пребывания детей просим 
принять меры по незамедлительному информированию Управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 15, телефоны: 200-725,  
200-734).

Кроме того, в целях недопущения несанкционированных выездов групп детей на-
поминаем о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 
перевозке организованных детских коллективов: при организации выездов за пределы 
Республики Коми не менее чем за трое суток до отправления информировать терри-
ториальные отделы Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и Управление 
образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
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ВАШЕЙ ВАННЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ?

72-94-61

15 февраля отмечает знаменательный 90-летний юбилей извест-
ный в республике ветеран, заслуженный работник народного хозяй-
ства Коми АССР, многолетний руководитель НКА «Беларусь» в РК, 
инициативный, творческий, душевно щедрый человек, для которого 
наша северная республика стала второй родиной, - 

               АРКАДИЙ СТЕПАНОВИЧ КРУПЕНЬКО.
               От души поздравляем его со славной датой!
                    Пусть не иссякнут в сердце родники добра,
                    Над Вами годы будут пусть не властны!
                    Вы созданы из света и тепла,
                    И дай Вам Бог здоровья, долгих лет и счастья!

С уважением — Андрей Лазицкий, Валентин Бабошин, а также все земляки  
НКА «Беларусь» в РК, РОД «Изьватас», Украинской автономии, Немецкой,  

Армянской, Азербайджанской, Еврейской, Татарской и других НКА и землячеств в РК. 

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
СыктывСыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30
Сыктывкар Сыктывкар ––  Йошкар-Ола –Йошкар-Ола – Казань  Казань –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала,  

обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.
Сыктывкар Сыктывкар –– Ульяновск  Ульяновск –– Самара  Самара –– Сыктывкар Сыктывкар

Ориентировочное время отправления 
 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно  
из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

Настроены на успех
Сыктывкарские спортсмены участвуют 
в соревнованиях по фигурному катанию

С 11 по 15 февраля 2021 года проходят Межрегиональные соревнования и 
первый этап Кубка Владимирской области по фигурному катанию.

Межрегиональные соревнования по фигурному катанию начались 12 февраля в тре-
нировочном центре по фигурному катанию и шорт-треку в Сочи среди юношей и девушек 
старшего возраста. На первенство собрались спортсмены из Северо-Кавказского, Севе-
ро-Западного и Южного федеральных округов.

Защищают честь Сыктывкара и Республики Коми фигуристы из спортивной школы 
«Северная Олимпия» – Софья Кочанова, Юлия Балбуцкая и Даниил Лужецкий.

Помимо этого, сегодня в ледовом комплексе «Ковровец» города Ковров на соревно-
ваниях первого этапа Кубка Владимирской области по фигурному катанию  наш регион 
представят 17 воспитанников спортшколы «Северная Олимпия».

По словам тренеров фигуристов, ребята настроены на хорошие результаты, ведь гото-
вились и отрабатывали технику ежедневно.

- Каждый из спортсменов заряжен на качественный и яркий прокат своей програм-
мы. На соревнованиях ребята покажут именно то, что успели наработать на регулярных 
тренировках за месяцы и годы подготовки, - отметила тренер по фигурному катанию 
Майя Бикоева. - Желаю преодолеть ряд сложных испытаний, собрать волю в кулак и всю 
программу выполнить на отлично.

Спорт

Возможен и повторный перенос соревнований, если температура воздуха 21 
февраля упадет ниже -15°C.

Если погода позволит, то четыре точки примут спортсменов в рамках всероссийской 
лыжной гонки «Лыжня России».

По информации Управления физической культуры и спорта администрации Сык-
тывкара, спортивный забег в этом году состоится в Эжве на территории лыжной базы 
«Веждино» (ул. Островского, 50). Больше всего участников ждут на лыжной базе «Спор-
тивная» за ж/д вокзалом. Также спортсменов примут лыжная трасса в поселке Красноза-
тонский и освещенная лыжня возле школы № 15 в поселке Верхняя Максаковка.

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, лыжники будут стартовать сразу, не 
дожидаясь массового начала гонки.

- В этом году мы вынуждены сменить формат праздника и отказаться от массовых стартов. 
Тем не менее приглашаю всех горожан присоединиться к «Лыжне России», соблюдая необходи-
мые меры предосторожности. Ведь, как известно, сыктывкарец – значит лыжник! – обратилась к 
жителям города глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Наталья Хозяинова.

Участники праздника получат подарки от организаторов. Во время мероприятия бу-
дет работать ведущий и организовано музыкальное сопровождение. Безопасность обе-
спечат бригады спасателей, медиков и представители органов правопорядка.

СООБЩЕНИЕ
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» со-
общает о несостоявшихся торгах по продаже имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
посредством аукциона в электронной форме:

Объект № 1 -нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, када-
стровый номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновре-
менно  с земельным участком площадью 6936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:4). 
Вид разрешенного использования: для строительства и эксплуатации здания свинофермы.

Объект № 2 – объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, про-
ектируемое назначение: нежилое здание, площадь 1782,3 кв.м, по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) 
одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: предприятие IV-V классов вредности по классификатору  
СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184).

Объект № 3 – нежилое здание площадью 40 кв.м, по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181) 
одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: предприятие IV-V классов вредности по классификатору  
СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул.4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183).

Объект № 4 – здание клуба, назначение: нежилое здание, площадь 1239,6 кв.м, ко-
личество этажей 2, адрес (местонахождение) объекта: Республика коми, г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 59 (кадастровый номер 11:05:0101002:792), одновременно с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для обслуживания здания Дома культуры, площадь 5145 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0101002:112).

Объект № 5 – нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесо-
парковая, строение 2/58, кадастровый номер 11:05:0105016:988, площадь 17,4 кв.м.

Объект № 6 – ледовая система  (комплект – 1800 кв.м), 2011 года выпуска.
Объект № 7 – холодильная автоматизированная установка контейнерного типа (ком-

плект) НСТ – 400К, 2011 года выпуска.
Дата и время проведения торгов (аукцион в электронной форме): 8 февраля 2021 года 

начало в 10 час. 00  мин.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платфор-

ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет 
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

По объектам №№ 1-7 участник продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы по-
дачи предложений о цене) – отсутствует.

По объектам №№ 1-7 цена сделки приватизации – отсутствует.
По объектам №№ 1-7 победитель торгов – отсутствует.
Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам размещена на сайте: 

torgi.gov.ru,сыктывкар.рф

Мэрия Сыктывкара ищет подрядчика для обустройства 
дороги к одному из столичных детских садов

Аукцион на проведение соответствующих работ от улицы Малышева до детского сада 
№ 8 размещен в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 30 002 860 рублей.
Строительство подъездной дороги длиной почти 300 метров включает в себя устрой-

ство ливневой канализации, земельного полотна, укладку асфальтобетонного полотна, 
обустройство тротуаров, освещения, дорожных знаков и пешеходного ограждения.

Строительно-монтажные работы планируется провести до 15 августа. Полное завер-
шение работ – не позднее 30 августа 2021 года.

Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение «Управление капитального 
строительства муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Прием за-
явок от подрядчиков продлится до 17 февраля 2021 года.

«Лыжня России» 
перенесена на 21 февраля

Такое решение принято администрацией города в ответ на обращения горо-
жан в соцсетях.

Напомним, ранее планировалось приступить к демонтажу ледовых городков, и в том 
числе катка на главной столичной площади с 11 февраля.

Как пояснил директор МКП «Жилкомсервис» Андрей Капп, начался демонтаж ледо-
вых городков в пригородных поселках Седкыркещ, Краснозатонский, Верхняя Максаков-
ка, м. Сосновая Поляна и в Верхнем и Нижнем Чове.

 - До 17 февраля будут убраны городки в столичных микрорайонах Орбита, Давпон, Лесоза-
вод и на Стефановской площади, - отметил А. Капп. – По просьбам жителей Сыктывкара каток 
на Стефановской площади останется и будет действовать до 24 февраля, после чего в срок до 
28 февраля он будет демонтирован.

Каток на Стефановской площади 
будет открыт до 24 февраля
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