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Широкий выбор оправ, 
 солнцезащитных очков

Мировой опыт 

Реклама

Черные хинкали

от повара
Азиза Рахманжанова

Первомайская, 115, тел. 20-21-61

в ресторане
«Лаунж»

из чернил каракатицы 
с тигровыми креветками

улучшения городской инфраструктуры 
изучает команда мэрии Сыктывкара
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Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем всех, кто служил в армии и на фло-

те, кто сегодня оберегает мирную жизнь наших граждан, вносит 
вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособ-
ности страны.

Для солдат и офицеров Вооруженных Сил преданность Родине, 
готовность в любую минуту встать на её защиту всегда были важ-
нейшими ценностями. Сегодня их славные подвиги и традиции являются достой-
ным примером для молодёжи.

В этот день особые слова благодарности мы говорим ветеранам Великой Отече-
ственной войны, которые своим трудом и самоотверженностью отстояли свободу и 
независимость нашей Родины. Спасибо всем воинам, защищавшим в разные годы 
интересы страны в локальных войнах и конфликтах.

Я искренне благодарен всем, кто сегодня вносит вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, прививает уважение к истории страны, старшему поколе-
нию, духовным ценностям и культурному наследию. Уверен, что общим созидатель-

ным трудом мы сможем вырастить достойную смену за-
щитников Отечества.  

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой энергии, мира и взаимопонимания!

Глава Республики Коми В.В. УЙБА

Уважаемые сыктывкарцы!
От имени администрации муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар»  
и от себя лично поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник стал символом мужества и доблести наше-

го народа. Он напоминает нам о гражданском долге, о вели-
кой истории российской армии и высоком предназначении 
сильной половины человечества – сохранять мир и согласие.

В День защитника Отечества мы вспоминаем героев Великой Отечествен-
ной войны и локальных вооруженных конфликтов. Благодарим всех, кто сегод-
ня на боевом посту несет службу в воинских частях и соединениях, правоохра-
нительных органах, обеспечивая безопасность нашей страны и охраняя покой 
граждан.

Особая благодарность и низкий поклон – ветеранам Великой Отечественной  
войны, отстоявшим мир и свободу в страшные времена для нашей 
Родины, воинам-интернационалистам. Они являются примером стой-
кости и патриотизма для последующих поколений. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успешного воплоще-
ния в жизнь всех планов и начинаний! 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации                                                                                                 
Н.С.ХОЗЯИНОВА

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие ветераны и военнослужащие

Вооруженных Сил Российской Федерации!
От регионального отделения политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми  
примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник по праву является символом мужества,  

доблести, чести и верности долгу, олицетворяет неразрывную связь времен и  
поколений, воплощает преемственность ратных традиций и самоотверженное  
служение России. Он объединяет тех, кто мирным трудом и воинской доблестью 
укрепляет славу и мощь нашей страны, стоит на страже ее территориальной  
целостности и национальных интересов.

От всей души желаю защитникам Отечества здоровья  
и бодрости духа, успехов в службе и профессиональной  
деятельности, семейного благополучия, счастья и мирного  
неба над головой.

С уважением - председатель Совета регионального 
отделения СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми 

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна

Глава Республики Коми Владимир 
Уйба встретился с республиканским 
активом общественных организаций 
«Российский Союз ветеранов Афгани-
стана», «Союз десантников», «Офицеры 
России», «Боевое братство». Встреча 
состоялась накануне 32-й годовщины 
со дня вывода войск из Афганистана, 
которую отметили 15 февраля.

- Афган оставил очень глубокий след в 
душах и сердцах тех, кто прошёл Афгани-
стан. Вы лучше многих других знаете цену 
жизни, знаете, что такое любовь к Родине. 
И очень важно, чтобы именно ваш голос 
сегодня звучал для нашего подрастающе-
го поколения. Потому что, к сожалению, 
как вы видите, сегодня предпринимаются 
попытки «раскачать ситуацию» в стране. 
Республика Коми тоже подвергается это-
му влиянию. Поэтому на вас очень боль-
шая надежда. Вы – невыдуманные герои, 
которые прошли боевые горячие точки. Вы 
пользуетесь уважением и заслуженным ав-
торитетом. Вы можете и должны сплотить 
вокруг себя нашу молодёжь, - обратился к 
ветеранам Владимир Уйба.

Глава республики высоко оценил вклад 
ветеранов боевых действий в патриотиче-
ское воспитание молодёжи, поручив Мин-
обрнауки Коми разработать и внедрить 
Единый стандарт по внеклассной факульта-
тивной работе образовательных учреждений 
региона с ветеранскими организациями.

- За каждой школой должны быть за-
креплены ветераны боевых действий. Луч-
ше них с этой просветительской задачей 
не справится никто. И это должна быть не 
разовая акция, приуроченная к какому-либо 
из праздников или памятной дате, а посто-

янная системная работа. По каждой школе 
должен быть составлен соответствующий 
план. Кроме того, надо начать создавать 
в образовательных учреждениях матери-
ально-техническую базу, необходимую для 
такой внеклассной работы. Хорошо, если 
где-то есть музеи боевой славы. И ребят в 
обязательном порядке надо водить в такие 
музеи, это здорово, но мы не можем каждый 
урок проводить только в музее. Надо обеспе-
чить условия в школах, - подчеркнул Глава 
Республики Коми.

Владимир Уйба поручил зампреду Пра-
вительства Республики Коми Дмитрию 
Самоварову реанимировать деятельность 
Координационного совета по делам ветера-
нов при Главе Республики Коми, обновив 
его состав и актуализировав план работы.

Кроме того, Дмитрию Самоварову не-
обходимо совместно с ветеранскими ор-
ганизациями выработать комплексное 
предложение о введении дополнительных 
республиканских мер поддержки ветера-
нов боевых действий.

В Минтруда Республики Коми должен 
появиться спецпредставитель ветеранских 
организаций, который будет связующим 
звеном между общественниками и про-
фильным органом исполвласти, координи-
ровать совместную работу, подчиняться 
напрямую министру и входить в новый со-
став Координационного совета.

Владимир Уйба поддержал предложе-
ние общественников об учреждении в ре-
спублике Дня ветеранов боевых действий. 
При этом Глава Коми попросил тщательно 
продумать его концепцию, чтобы новая да-
та стала не просто ещё одним праздником в 
календаре, а получила глубокое смысловое 
содержание.

Владимир Уйба обсудил 
с ветеранами боевых действий 
вопросы военно-патриотического  
воспитания детей и молодёжи

В преддверии 23 февраля ветеранская обществен-
ность поздравляет представителей сильного пола сто-
лицы Коми с  наступающим праздником.

По случаю Дня защитника Отечества Совет ветеранов 
Сыктывкара и функционирующий при нем центр «Сере-
бряные волонтеры» поздравляют фронтовиков, участников 
локальных конфликтов, а также горожан, проходящих в на-
стоящее время службу в рядах Российской армии, с Днем 
защитника Отечества.

- Мы очень рады, что в современной истории государ-
ства сохраняется в календаре знаковых дат этот прекрас-
ный праздник. Он отражает силу и отвагу сильного пола, 
напоминая о подвигах мужчин в разные периоды истории 
страны и мира, а также поддерживает патриотические на-
строения среди нынешнего поколения, - отметили в город-

ском Совете ветеранов. – Мы гордимся, что армия в наши 
дни снова в моде, и всё большее число сыктывкарских ново-
бранцев достойно проходят эту «школу жизни». 

К теплым словам в адрес пожилых защитников Отече-
ства и современного поколения солдат присоединяется од-
на из крупнейших структур при Совете ветеранов. Актив 
«Серебряных волонтеров» во главе с руководителем центра 
Галиной Полтавской готовится поздравить коллег-мужчин 
со знаковой датой:

- Пусть этот замечательный праздник остается в жизни 
родной страны и в будущем: на все времена. Мы как совет-
ское поколение, не понаслышке знающее о том, что такое 
война, желаем нашим детям, внукам и правнукам самого 
важного – мирного неба над головой. Дай Бог им знать о во-
енных страницах биографии Отечества только по книгам, 
кинофильмам и воспоминаниям пожилых родственников!

Знаковая датаС праздником! 
К Дню защитника Отечества

К пожеланиям в адрес защитни-
ков Отечества в эти дни могут при-
общиться все желающие горожане, 
написав в своих социальных сетях 
поздравления с отметкой в виде 
хэштега #Защитимветеранов. 

Интернет-акция призвана воз-
дать дань уважения тем, кто не 
дожил до наших дней, и знак при-
знания здравствующим военно-
служащим за вклад в обеспечение  
безопасности России.

Уважаемые жители Сыктывкара! Дорогие мужчины!
От имени Совета муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично  
поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!
Защитники Отечества заслуженно пользуются почётом и 

уважением. Честь и верность присяге – основные качества на-
стоящих мужчин.

Фронтовое братство во все времена защищало интересы 
своей Родины, порой даже ценой собственной жизни. В мирное 
время служение Родине не прекращается ни на минуту: за порядком круглосуточно 
следят сотрудники силовых ведомств. 

Низкий поклон и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны 
за мужество и героизм. Ваш вклад в патриотическое воспитание молодёжи достоин 
глубокого уважения и признательности.

Выражаю слова благодарности всем, кто в этот праздничный день выполняет 
свой воинский долг, стоит на страже нашего государства: военнослужащим, солда-
там, офицерам, новобранцам.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополучия,  
успехов в службе, неугасаемой энергии и оптимизма!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                 
А.Ф. ДЮ
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На связи!
Дорогие сыктывкарцы! 

Как мэр активно общаюсь с 
вами через социальные се-
ти, получая от вас сигналы 
о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего род-
ного города, а также пред-
ложения и идеи – как нам 
вместе улучшить инфра-
структуру муниципалитета 
для того, чтобы жить в сто-
лице Коми стало еще уют-
нее и комфортнее.

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях 
продолжаю доводить до вас, уважаемые земляки, 
важную информацию о жизнедеятельности нашего 
муниципалитета.

Следите за анонсами!
МКП «Дорожное хозяйство», как основное специали-

зированное коммунальное предприятие в городе, произво-
дит механизированную и ручную уборку от снега проезжей 
части улиц, тротуаров и других объектов внешнего благо-
устройства.

Сроки и локации проведения уборки регулярно в анонс-
ном режиме отражаются в новостях предприятия в соцсе-
ти ВКонтакте, а также на аншлагах в местах проведения 
работ. Однако на проезжих частях у жилфонда машины в 
день приезда бригад остаются, и это мешает полноценному 
вывозу снега. Поэтому рекомендую управляющим компа-
ниям и ТСЖ ежедневно отслеживать анонсы «Дорожного 
хозяйства» и размещать объявления на подъездах обслужи-
ваемых домов. 

Помимо аккаунта предприятия (https://vk.com/
dorojnoehozajstvo), узнать, на какую дату включен тот или 
иной дом, можно также в единой диспетчерской службе 
МКП по телефону 8 (8212) 31-21-81.

Ночные парковки  
под запретом

Напоминаю автолюбителям об ответственности за на-
рушения правил остановки и стоянки, что создает помехи 
работе снегоуборочной техники. 

Наши бригады порою не в состоянии произвести уборку 
по всей ширине дорог только потому, что горожане остав-
ляют у обочин проезжих частей автомобили. 

Напоминаю: по правилам благоустройства запреще-
но препятствовать уборке территорий от снега. Остав-
лять машины зимой на городских дорогах недопустимо 
в период с 22 часов до 6 часов утра (за исключением 
случаев кратковременной аварийной остановки). За на-
рушение грозит штраф от трех тысяч до пяти тысяч  
рублей. Помимо этого, автомобиль может быть эвакуиро-
ван с проезжей части и отправлен на специализирован-
ную автостоянку.

Заодно следует помнить: перекрытие автомобилем до-
ступа граждан в подъезд дома, размещение на дворовом 
газоне, стоянка ближе 10 метров у подъезда, блокировка 
служебного входа в магазин тоже считаются нарушениями.

Полезные гости
Мэрия благодарит инспекторов ОНДПР Сыктывкара за 

проводимые мероприятия по профилактике пожаров в жи-
лом секторе. 

Недавно выездами были охвачены дома на ул. Маегова 
и ул. Старовского. Специалисты отделения побывали там 
вместе с работниками социальной защиты города. В ходе 
осмотра квартир с жильцами проведены профилактические 
беседы о соблюдении требований пожарной безопасности. 
Специалисты также дали ответы на возникшие вопросы 
собственников жилья, напомнили им номера телефонов вы-
зова пожарной охраны и служб экстренного реагирования. 
А также вручили памятки по актуальной теме.

Катки отшлифуют 
с потеплением

В Сыктывкаре продолжают функционировать 17 улич-
ных ледовых катков, полностью или по расписанию доступ-
ных для свободного катания местных жителей.

После снегопадов на уходящей неделе нашим рабочим 
пришлось применять не только лопаты но и специализиро-
ванную технику. В результате все катки очищены. Что ка-
сается шлифовки льда горячей водой на дворовых катках, 
она будем проводиться, когда спадут морозы. Эта процеду-
ра допустима, когда на термометре до минус 20 градусов.

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

Город  3

Колонка мэра

11 февраля состоялась пре-
зентация сайта о 100-летии ре-
гиона. С работой и возможно-
стями нового информационного 
ресурса ознакомился Глава Ре-
спублики Коми Владимир Уйба.

Сайт 100-летия республики со-
держит календарь событий, кото-
рый включает в себя все памятные 
и праздничные мероприятия, посвя-
щённые вековому юбилею региона 
как в республике, так и за её преде-
лами. Дизайн портала оформлен с ис-
пользованием официального брендбу-
ка 100-летия, который был утверждён 
в начале этого года. Кроме календа-
ря событий, на сайте размещено по-
здравление Главы Республики Коми 
Владимира Уйба и представлены ин-
тересные факты о регионе.

- Визуальное оформление и кон-
тент сайта выполнены на двух го-

сударственных языках Республики 
Коми (русском и коми) и на англий-
ском для иностранных туристов. 
Также на сайте размещён раздел 
о Днях культуры Республики Ко-
ми в Москве и Санкт-Петербурге, в 
котором москвичи и петербуржцы 
смогут узнать обо всех запланиро-
ванных мероприятиях, – отметил 
министр культуры, туризма и архив-
ного дела Республики Коми Сергей 
Емельянов во время презентации 
сайта.

- Очень важно, чтобы о столетии 
Республики Коми узнали как можно 
больше людей в стране и далеко за 
её пределами. Сайт не только ин-
формативный, содержит интерес-
ные факты из истории республики, 
о выдающихся уроженцах Коми зем-
ли, но и является инструментом, на-
пример, для приобретения билетов. 
Можно ещё подумать над выстраи-

ванием логистических маршрутов, 
чтобы люди могли посмотреть, как 
им добраться до места события, где 
можно снять гостиницу, пообедать, 
сколько это будет стоить. Поэтому 
продолжайте работу по наполне-
нию сайта, его постоянному обнов-
лению, чтобы пользователям было 
удобно и практично его использо-
вать, – пожелал Глава Республики 
Коми Владимир Уйба.

Сайт создан региональным 
«Центром информационных техно-
логий». Пере-
вод на коми 
язык осущест-
влен Центром 
информаци -
онных языко-
вых техноло-
гий при Доме 
дружбы наро-
дов Коми.

В Коми запустили сайт  
100-летия республики

В режиме онлайн
жители Коми смогут выбрать объекты  
благоустройства на 2022 год 

С 26 апреля по 30 мая 2021 
года на специальной платфор-
ме в интернете пройдёт единое 
общероссийское голосование 
за объекты благоустройства на 
2022 год. 

О начале работы сервиса заявил 
Минстрой России. Как сообщает 
«Интерфакс»,  главным преимуще-
ством платформы станут доступ-
ность процесса волеизъявления, 
прозрачный выбор территорий, об-
мен данных с существующими реги-
ональными платформами. При этом 
голосование будет доступно для 
граждан 14+, имеющих прописку в 
конкретном регионе.

- Мы запускаем единую онлайн-
платформу для голосования по подбо-
ру территорий для благоустройства. 
Голосование устроено максимально 
просто, регистрация доступна че-
рез Госуслуги, также можно пройти 
идентификацию с помощью номера 
телефона,   - рассказал замминистра 
строительства и ЖКХ  Максим Егоров.

По его словам, сейчас также ве-
дутся переговоры с Росмолодежью 
и Ассоциацией волонтерских цен-
тров для вовлечения в работу волон-
теров, которые смогут рассказать 
россиянам о возможностях онлайн-
платформы.

- Мы хотим сделать так, чтобы 
можно было выбирать объекты в 
каждом регионе, чтобы была единая 
база знаний, и чтобы каждый год в 
каждом городе, где происходит та-
кое голосование, архив накапливал-
ся и можно было посмотреть, что 
было сделано, что будет сделано и 
как идет процесс, — отметил гене-
ральный директор АНО «Диалог» 
(организации, обеспечивающей тех-
ническую часть платформы) Алек-
сей Гореславский.

В настоящий момент идёт на-
полнение платформы информацией 
– списком объектов благоустройства 
в муниципалитетах.

По данным регионального Мин-
строя, в 2021 году в рамках нацпро-
екта «Жильё и городская среда» 

на территории Коми планируется 
обновить 63 двора и 74 обществен-
ные территории. Реконструкция 
затронет парки, скверы, площади, 
улицы и дворы в 46 населенных пун-
ктах республики. Благоустройство  
предусматривает обновление пе-
шеходных зон, ремонт тротуаров, 
озеленение, а также установку ска-
меек, фонарей, игровых площадок, 
малых архитектурных форм, арт-
объектов, мусорных урн. 

Территории, которые вошли в 
программу, выбраны в том числе 
гражданами в ходе общественных 
обсуждений и рейтинговых голосо-
ваний.

Из 46 МО-участников федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» от Коми 
в голосовании на Единой онлайн-
платформе будут участвовать пять  
городских округов и два  городских 
поселения: МО ГО «Сыктывкар»; 
МО ГО «Воркута»; МО ГО «Инта»; 
МО ГО «Ухта»; МО ГО «Усинск»; МО 
ГП «Печора»; МО ГП «Сосногорск».

Обучение проходит в инновационном центре 
«Сколково» в рамках программы развития горо-
дов России Государственной корпорации развития 
ВЭБ.РФ.

В обучении принимают участие команды городов 
России, Республику Коми и Сыктывкар представляют 
вице-мэр Лариса Туркова, главный архитектор столи-
цы Коми Владимир Рунг, начальник Управления ЖКХ 
мэрии Александр Гонтарь, а также главный архитектор 
региона Елена Кочанова.

В рамках тематического курса команды разрабаты-
вают проекты, которые в перспективе позволят улуч-
шить транспортную инфраструктуру в своих городах. В 
фокусе внимания участников – пространственная орга-
низация общественного транспорта, развитие велоси-
педной и пешеходной инфраструктуры, улично–дорож-
ной сети, управление трафиком.

- Мы хотим развивать город для людей: делать его 
комфортным для проживания, наполненным воздухом 
городских парков и лесов. Необходимо сконцентри-
роваться на повышении качества автобусного парка и 
маршрутной сети, популяризировать передвижение на 
общественном транспорте,  обустраивать пешеходные 
связи. Все успешные городские практики подтвержда-
ют это, – пояснила Лариса Туркова.

Спикеры модуля: Мортон Кабелл – экс–мэр Копенга-
гена по техническим вопросам и вопросам окружающей 
среды, Мохаммед Мезгани – генеральный секретарь 
Международного союза общественного транспорта, Ге-
ра Таубкин – технический директор WSP Canada Inc., 
Элспит Мюррей – профессор Smith School of Business, 
Queen’s University (Канада), Андрей Бабин – управля-
ющий партнер компании «Проектные Сервисы», Дми-
трий Грубый – заместитель директора Службы движе-
ния ГУП «Мосгортранс» и Михаил Блинкин – директор 
Института экономики транспорта и транспортной поли-
тики НИУ ВШЭ.

Напомним, программа обучения в «Сколково» состо-
ит из 14 модулей, объединенных в пять тематических 
блоков: стратегическое и пространственное планиро-
вание, пространственное, инфраструктурное и транс-
портное развитие, оживление неактивных территорий 
города. 

Она разработана в соответствии с международным 
стандартом МPA (Master of Public Administration) по 
инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Москов-
ской школы управления СКОЛКОВО и в партнерстве с 
Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 
НИУ «Высшая школа экономики» и Российской эконо-
мической школой.

Мировой опыт 
улучшения городской инфраструктуры 
изучает команда мэрии Сыктывкара
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Жилфонд
«Тихий убийца» 
Будьте осторожны с газом! 

Регцентр «ЖКХ Контроль» напоминает: управленцы жилфондом отвечают за 
безопасность в домах и являются заказчиком работ на обслуживание газового 
оборудования. Поэтому они отвечают за доступ газовой организации и к вну-
тридомовому (ВДГО), и к внутриквартирному (ВКГО) газовому оборудованию. В 
полномочия ТСЖ и управляющих компаний входит:

- выполнение роли заказчика по договору о техническом обслуживании и ре-
монте ВДГО и ВКГО;

- обеспечение доступа газовой организации к ВДГО и ВКГО, чтобы специали-
сты провели работы по его техобслуживанию и ремонту;

- согласование с собственниками квартир времени допуска газовиков в жи-
лые помещения.

К слову

Дома холодно:  
что делать?

Дельные советы 

За недостаточное отопление жилых 
помещений или мест общего пользо-
вания управляющей организации или 
ТСЖ грозит штраф от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей за «нарушение 
нормативного уровня или режима обе-
спечения населения коммунальными 
услугами» (статья 7.23 КоАП). При этом 
наказание рублем не освобождает их от 
оформления перерасчета жильцам.

Справка

Око государево
Должники поневоле 
Платежи горожан до ресурсников не дошли

Морозы, продолжающие дер-
жаться в Сыктывкаре, представ-
ляют собой угрозу безопасности 
жилфонда из-за негативного воз-
действия на газовое оборудование.

«Панорама столицы» напомина-
ет горожанам, чьи многоквартирные 
дома оснащены оборудованием для 
подачи «голубого топлива», о необхо-
димости соблюдения правил его экс-
плуатации. В чем могут возникнуть 
проблемы – нашим читателям уточ-
нили в АО «Газпром газораспределе-
ние Сыктывкар»:

- В период перепада температур, 
при морозах, сильном ветре или мете-
лях возможно образование наледи на 
оголовках дымоходов и их закупорка. 
При обмерзании оголовков прекра-
щается тяга в дымовом канале, что 
приводит к выходу угарного газа в 
помещение. Поэтому ТСЖ и управля-
ющим компаниям Сыктывкара в на-
стоящее время целесообразно прове-
сти внеплановые проверки дымоходов 
и вентканалов и при необходимости 
очистить оголовки от наледи и снега.

Нескольких минут достаточно 
для отравления организма угарным 
газом, причем вплоть до летального 
исхода. Он опасен тем, что не имеет 
запаха. О присутствии газа нельзя уз-
нать, пока не почувствуешь недомо-
гание, а для отравления достаточно 
небольшого его количества. Недаром 
его называют «тихим убийцей».

- Чтобы обезопасить себя, сыктыв-
карцам следует регулярно самостоя-
тельно проверять тягу в дымоходах и 
вентканалах (проводить ее следует до 
момента включения оборудования, а 
также периодически во время его ра-
боты). При отсутствии тяги незамед-
лительно прекратите использование 
прибора, - подчеркнули газовики.

Они напомнили также, что во вре-
мя работы оборудования, особенно 
котлов и водонагревателей, необхо-
димо обеспечить циркуляцию возду-
ха: в помещении должны быть откры-
ты форточка или фрамуга.

Отсутствие тяги в дымоходе – ос-
новная причина инцидентов, веду-
щих к отравлению угарным газом, 
поэтому пользоваться прибором в та-
ких случаях запрещается: это может 
быть опасно для жизни. Об авариях, 
утечках газа, неисправностях обо-
рудования и приборов учета этого 
топлива и иных нарушениях срочно 
сообщайте из незагазованного поме-
щения в аварийную службу по теле-
фону 04 (с мобильного телефона лю-
бого оператора набирайте 104).

Правила капитального ремонта жил-
фонда по всей стране изменены. Пойдут 
ли на пользу жителям многоквартирных 
домов очередные новшества – «Панорама 
столицы» разбирается совместно с регцен-
тром «ЖКХ Контроль».

В Минстрое РФ изменили Свод правил 
«Здания жилые. Правила проектирования кап-
ремонта». Корректировки коснулись перечня 
основных работ. Также теперь подрядчикам по-
зволено применять современные технологии, 
конструкции и материалы, при этом запрещено 
использовать устаревшие.

- Предыдущая редакция Свода основывалась 
на устаревших нормах ВСН 58-88(р). С одной 
стороны, в перечне значились работы, которые 
законодательство относит к реконструкции. С 
другой стороны, были включены работы, под-
лежащие проведению в рамках текущего ремон-
та, - рассказали в «ЖКХ Контроле». – Путаница 
создавала сложности. В частности, при оценке 
использования средств фондов капремонта, то 
есть денег, собираемых жильцами.

В обновленном документе проработан во-

прос: как определить необходимость проведе-
ния капремонта. Уточнены требования к оценке 
технического состояния дома. Раньше, чтобы 
принять решение о выборочном ремонте отдель-
ных конструктивных элементов, приходилось 
проводить полное обследование. Это дорогосто-
ящая процедура с большой расчетной частью. 
Отныне провести обследование можно по упро-
щенной процедуре, которая дешевле (причем ее 
могут заказать сами жители). 

«Панорама столицы» и регцентр 
«ЖКХ Контроль» в связи с поступлени-
ем жалоб горожан представляют вни-
манию алгоритм действий по решению 
проблемы с отоплением.

Если батареи недостаточно горячие, 
следует направить обращение управленцам 
жилфондом. Они обязаны зарегистриро-
вать письмо или звонок в журнале АДС, со-
общив вам имя сотрудника, регистрацион-
ный номер поступившего сигнала и время 
его регистрации (пункт 106 Правил №354).

Если УК или ТСЖ уже знают причину 
нарушения отопления, ее следует сообщить 
жильцу сразу. Если причина неизвестна, 
компания или товарищество должны согла-
совать с собственником время проведения 
проверки, а затем сообщить их поставщику 
отопления.

Проверка проводится в течение двух 
часов после получения заявки. Увеличить 
срок можно, если потребитель согласует 
иное время. Рабочие должны быть оснаще-
ны прибором с диапазоном измерений от  
5 до 40 градусов (с предельным отклонени-
ем 0,1, как гласит пункт 6.9 ГОСТа 30494-
2011) и шаблоном акта замера температу-
ры. Весь перечень, что должно быть с собой 
у специалистов при проведении проверки в 
жилье, отражен в пункте 17.3 Правил №416.

Замер может быть произведен по одной 
из двух методик (одна описана в Правилах 

№354, другая – в ГОСТ 30494-2011). По 
354-м Правилам (пункт 15) сначала следу-
ет закрыть окна и двери в квартире. Потом  
встать в центре наибольшей по площади 
комнаты и не менее чем в полуметре от ба-
тареи и наружной стены. Температуру из-
мерять в метре от пола.

Если вы не согласны с итогами замера, 
потребуйте применения более подробной 
методики (по ГОСТу). Она обязывает из-
мерить температуру не менее чем в двух 
комнатах площадью более пяти квадрат-
ных метров каждая в квартирах на первом 
и последнем этажах. Измерения произво-
дятся с интервалом не менее пяти минут, 
если вручную регистрировать показатели 
микроклимата. При авторегистрации изме-
рения проводятся в течение двух часов.

При сравнении с нормативными показа-
телями принимают среднее значение изме-

ренных величин. Такое правило 
закреплено в примечании к пун-
кту 15 приложения 1 к Правилам 
№354.

Закон предъявляет требова-
ния к температуре внутри поме-
щения, а не к радиаторам. Если 
после проверки температуры 
будут выявлены ее отклонения 
от нормы, то выявлять причину 
придется в батареях (проблема 
может быть связана не только с 
работой отопительных систем, а, 
например, с трещиной на фасаде 
или сквозняками от окон).

Температуру теплоносителя 
для систем внутреннего тепло-
снабжения в жилых и обществен-
ных зданиях следует принимать не более 
95 градусов по Цельсию (пункт 6.1.6 Сво-
да Правил 60.13330.2016). Если выявлены 
проблемы, в акте должны быть указаны  на-
рушения параметров, методы выявленных 
нарушений и выводы о дате и времени на-
чала нарушения температуры в помещении 
(порядок составления акта установлен пун-
ктом 109 Правил №354).

Владелец квартиры вправе получить 
перерасчет, если зафиксирован сбой 
температурного режима (не важно, кто 
виновен: управленцы жилфондом или те-
пловая компания). Перерасчет делают, 
когда плату начисляют по нормативу, то 

есть без учета фактического потребления 
тепла. Начисляют плату по нормативу в 
домах без общедомового прибора учета 
(ОДПУ) и в домах, где есть такой счетчик, 
но не все помещения оборудованы инди-
видуальными приборами учета (ИПУ) те-
плоэнергии.

Перерасчет начисляется за каждый час 
отклонения температуры воздуха от нормы 
на 0,15 процента от размера платы за каж-
дый градус отклонения (пункт 98, пункт 15 
приложения 1 к Правилам №354). Если во 
всех помещениях дома установлены ИПУ 
и есть ОДПУ, исполнитель вправе отказать 
гражданам в перерасчете (абзац 5 пункта 
100 Правил №354). 

Жильцы домов в столице Коми, управ-
лявшиеся ООО «ИЦ по ЖКХ», оказались 
должниками поневоле. По данным правоох-
ранителей, директор компании потратила 
миллионы рублей собственников квартир 
не на оплату коммунальных услуг. 

По итогам проверки Сыктывкарской проку-
ратуры в отношении гендиректора управляю-
щей компании ООО «Информационный центр по 
ЖКХ» возбуждено уголовное дело. Ей инкрими-
нируют расходование в 2019-2020 годах средств 
жильцов на цели, не связанные с управлением 
многоквартирными домами. 

- При наличии долга перед ресурсоснабжа-
ющими организациями руководитель компании 

направляла средства собственников жилых по-
мещений на выплату зарплаты лицам, которые 
не состояли в трудовых отношениях с компани-
ей. А также на оплату сторонних договоров и 
личные нужды, - рассказала «Панораме столи-
цы» старший помощник прокурора Коми Ната-
лия Спиридонова.

В итоге, по подсчетам надзорного ведомства, 
неплатежи управляющей компании перед ре-
сурсниками превысили 5,5 миллиона рублей.

Уголовное дело расследуется по части 1 ста-
тьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочия-
ми). В случае признания судом вины директору 
управляющей компании грозит максимальная 
санкция в виде лишения свободы на срок до че-
тырех лет.

Грамотный потребитель

Капремонт 
Очередные новшества

Госдума рассматривает законопроект о со-
кращении срока приемки выполненных работ до 
10 дней. Согласование завершения капремонта 
предусмотрено частью 2 статьи 190 Жилищного 
кодекса РФ, однако сроки в ней не установлены.

По новому законопроекту, если собствен-
ники или орган местного самоуправления не 
согласны с актом приемки, они вправе предста-
вить письменные возражения в течение 10 дней. 
Если в этот период возражения не поступят, акт 
будет считаться утвержденным. 

Контекст

Жилая комната
18-24оС (22-24оС)

Туалет, ванная
18-26оС

Кухня
18-26оС

Межквартир-
ный коридор

16-22оС

Жилая угловая комната
20-24оС (22-24оС)

Температура воздуха в холодное
время года в помещениях МКД
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В рамках реализации годо-
вого плана работ 17 февраля 
началась замена водопрово-
дных и канализационных сетей 
на участках улицы Советской, 
а затем на улице Горького. 
До 5 марта, на время работ по 
первому этапу на Советской, 
будет ограничено движение 
автотранспорта по всей шири-
не проезжей части на участке 
от дома №2 до дома №6 на ули-
це Советской.

 По словам первого заместите-
ля руководителя администрации 
Сыктывкара Александра Можего-
ва, на улицах Советская - Горько-
го - от ул. Орджоникидзе до ули-
цы Кирова - проложены стальные 
и чугунные водопроводные сети 
1962 года постройки диаметром 
150 мм и канализационные сети 
1959 года постройки диаметром 

300-600 мм, выполненные из же-
лезобетона.

 - Эти сети находятся в ава-
рийном состоянии, - отметил он. 
– Там возникают утечки и засо-
ры, что приводит к отключению 
холодного водоснабжения и огра-
ничениям по отведению сточных 
вод у потребителей нижней части 
центра Сыктывкара. Для повыше-
ния надежности и бесперебойно-
сти водоснабжения и водоотведе-
ния требуется выполнить замену 
ветхих сетей на долговечные тру-
бопроводы из полиэтилена, что и 
будет сделано.

При этом строительно-мон-
тажные работы планируется 
выполнить в два этапа в мини-
мальные сроки с применением 
новейшего оборудования по бес-
траншейной замене труб установ-
ками «Т-175» и «Вектор-20».

А. Можегов обратил внимание 

на то, что в связи с ограничением 
движения автотранспорта на всю 
ширину проезжей части на пери-
од проведения работ по замене 
сетей временно изменится схема 
движения автобусного маршрута 
№29а.

 - Совместно с перевозчиком 
мы согласовали временную схему 
с увеличением плеча перевозки 
(прилагается), - пояснил первый 
вице-мэр Сыктывкара. – То есть 
временно автобус будет ходить в 
объезд места проведения работ. 
Но при этом горожане смогут 
беспрепятственно добраться до 
того же многофункционально-
го центра «Мои документы»  на 
улице Горького, в другие соци-
ально значимые учреждения. 
Обращаюсь к автомобилистам с 
просьбой отнестись с понимани-
ем к временным трудностям и 
перестроить свои маршруты по 

временной схеме. Эти трудности 
непродолжительны, но в итоге 
жители города получат обновлен-
ные коммуникации, работающие 
без потерь и утечек на еще одном 
важном участке сетей.

Движение транспорта по 
маршруту № 29а будет осущест-
вляться в объезд по схеме:

- в прямом направлении:  
ул. Орджоникидзе - ул. Интер-
национальная - ул. Кутузова -  
ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Пе-
ревозная - ул. Озерная - далее по 
маршруту;

 - в обратном направлении:  
ул. Озерная - ул. Кутузова - ул. 
Интернациональная - ул. Орджо-
никидзе - далее по маршруту.

После перекладки сетей ре-
сурсники восстановят места 
проведения работ, а в летний 
период эти участки будут при-
ведены в нормативное состояние 
с заменой бордюров и асфальти-
рованием дорожного полотна в 
рамках реализации нацпроекта  
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Коммунальные сети  модернизируются

Контекст
По первому этапу модернизации на улице Советской планирует-

ся заменить 147 погонных метров канализационных сетей и 157,5 
- водопроводных. В рамках проведения работ по модернизации по 
второму этапу ( ул. Горького) будет заменено канализационных се-
тей - 167 погонных метров, водопроводных -27 .

Благоустройство

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

В Коми в целях недопуще-
ния распространения и лик-
видации очага африканской 
чумы свиней произведут от-
чуждение животных и изъятие 
продуктов животноводства 
у населения и организаций.

На территории города Сык-
тывкара, Сыктывдинского и 
Корткеросского районов Респу-
блики Коми продолжает дей-
ствовать карантин по африкан-
ской чуме свиней. На днях у 
населения начнут изымать жи-
вотных и продукцию животно-
водства для дальнейшего унич-
тожения. 

В первую очередь отчужде-
ние свиней и продукции живот-
новодства произведут в эпизоо-
тическом очаге - в м. Сосновая 
Поляна п.г.т. Краснозатонский 
и первой угрожаемой зоне (Сык-
тывкар, Сыктывдинский и Корт-
керосский районы, в радиусе  
19 км от эпизоотического очага).

Все мероприятия будут про-
водиться в присутствии спе-
циальной комиссии, в состав 
которой входят представители 
регионального Минсельхоза, ре-
спубликанского ветуправления, 
Россельхознадзора по РК, МВД 
по РК, администраций муници-
пальных образований.

Согласно утвержденному 
порядку специальная комиссия 
определяет поголовье живот-
ных, количество и виды продук-
тов животноводства, подлежа-
щих отчуждению и изъятию.

По факту отчуждения живот-
ных и изъятия продуктов живот-
новодства в присутствии их вла-
дельцев составляется акт. 

Отчуждаемые животные и 
изымаемые продукты животно-
водства подлежат уничтожению 
и утилизации в соответствии с 
Ветеринарно-санитарными пра-
вилами.

Размер подлежащего воз-
мещению ущерба определяется 

региональным Минсельхозом 
в установленном федеральным 
законодательством порядке.

Для возмещения ущерба  
владельцам отчужденных жи-
вотных или изъятых продуктов 
животноводства необходимо 
будет представить в адрес Мин-
сельхоза Коми следующие доку-
менты: 

- заявление о возмещении 
ущерба, понесенного в резуль-
тате отчуждения животных или 
изъятия продуктов животновод-
ства, по форме; 

- копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность, - для граждан; копию 
учредительного документа - для 
юридических лиц; 

- акт об отчуждении живот-
ных и изъятии продуктов; 

- копию распоряжения Пра-
вительства Республики Коми о 
проведении отчуждения живот-
ных и изъятии продуктов жи-
вотноводства (документ будет 

направлен каждому индивиду-
ально). 

Региональный Минсельхоз 
готов оказать консультацион-
ную поддержку при формирова-
нии необходимого пакета доку-
ментов.

Указанные документы заяви-
тель должен представить в адрес 
регионального Минсельхоза не 
позднее 30 рабочих дней после 
вступления в силу распоряже-
ния Правительства Республики 
Коми о проведении отчуждения 
животных и изъятии продуктов 
животноводства.

Все компенсационные вы-
платы будут производиться из 
средств республиканского бюд-
жета Республики Коми.

Всю подробную информа-
цию о возмещении ущерба 
можно получить в Министер-
стве сельского хозяйства и 
потребительского рынка Ре-
спублики Коми по телефону 
8(8212)255-440 (1400).

В Коми гражданам и организациям возместят ущерб, 
понесенный в результате отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сык-

тывкар» сообщает о проведении 
в здании администрации по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22 (каб. 606)  конкурса на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (за исклю-
чением Эжвинского района). Да-
та и время проведения конкурса:  
I этап – 23 марта 2021 г. в  
11 ч.00 мин., II этап – 25 марта 
2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участни-
кам, форма заявки на участие в 
конкурсе размещены на офици-
альном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /
администрация/управление эко-
номики и анализа/мой бизнес/
потребительский рынок/неста-
ционарная торговля/конкурсы на 
право размещения.

Информацию можно уточ-
нять в отделе предпринима-
тельства и торговли Управ-
ления экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), 
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165,  
294-167, 77-77-33).

На заметку
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6  Общество

Ради своего двора 
сплотились жильцы многоэтажки

«Панорама столицы» продолжа-
ет знакомить читателей с опытом 
активных горожан, объединивших-
ся в ТОСы для участия в развитии 
благоустройства родных дворов. На-
шими очередными героями рубрики 
на этот раз стали сыктывкарцы, соз-
давшие ТОС «Кутузовский».

Местная общественная организация 
территориальное общественное само-
управление «Кутузовский» основана не-
давно – осенью прошлого года. Предсе-
датель Клавдия Коснырева объединила 
соседей по дому №36 на ул. Кутузова, что-
бы своими силами решать часть вопросов 
по управлению жилфондом и прилегаю-
щей территории.

- В доме у нас 350 квартир. Много-
этажка большая. Как и двор. Активных 
собственников, желающих взять в свои 
руки вопросы благоустройства, к моей 
радости, оказалось немало, - отметила 
нашему изданию Клавдия Витальевна. – 

Пока опыта реализации проектов у нас 
нет. Но идей немало. Первым делом пла-
нируем взяться за участок площадью в 
восемь соток.

Жильцы, среди которых много семей 
с детьми и молодежью, задумали устано-
вить универсальную спортивную площад-
ку. Уличные тренажеры позволят под-
держивать себя в хорошей физической 
форме. К тому же для подрастающего 
поколения тренировки под открытым не-
бом – полезное времяпрепровождение. 

- Неподалеку от нас расположена 
школа. Ребята даже из числа тех, кто не 
проживает в нашем доме, все равно при-
ходят в наш двор коротать время. Важно 
и для них создать условия, чтобы могли 
заниматься физкультурой, - убеждена 
председатель объединения.

Поскольку хороший комплект из раз-
ных единиц спортивного оборудования 
стоит немалых денег, ТОС намерен при-
нять участие в конкурсе администрации 
Сыктывкара на выделение финансовой 

поддержки народных инициатив. Если 
удастся в этом году привлечь муници-
пальный грант размером в четыреста с 
лишним тысяч рублей, недостающие фи-
нансы готово добавить ТСЖ, управляю-
щее высоткой.

Анкетирование владельцев «квадрат-
ных метров» уже проведено: большин-
ство одобрило задумку ТОСа по сбору 
пакета документов для подачи в мэрию. 
Работать с бумагами председатель умеет. 
Ее трудовая деятельность много лет была 
связана с руководящими должностями в 
системе управления.

- Сейчас мне 65 лет. На заслуженном 
отдыхе просто так сидеть дома не хочет-
ся, не интересно! - признается Клавдия 
Коснырева. – Поскольку на пенсии сво-
бодного времени достаточно, в отличие 
от соседей из числа работающих горо-
жан я решила, что создание и деятель-
ность ТОСа – это то, что позволит прине-
сти пользу всему большому коллективу 
жильцов родного дома.

«Панорама столицы» про-
должает вдохновлять горожан 
на открытие собственного де-
ла. Для этого мы продолжа-
ем цикл очерков о земляках, 
успешно занимающихся ма-
лым бизнесом. В их числе ма-
стер по рукоделию Татьяна 
Поздина, вязаные игрушки и 
украшения которой радуют 
сотни ценителей, в один голос 
утверждающих: у сувениров 
Татьяны – особая энергетика.

Нашей героине 45 лет. За-
вершила общее образова-

ние в 36-й школе Сыктывкара. Еще 
в советской юности пристрасти-
лась к ручному творчеству. Тогда 
девочек на уроках труда обучали 
секретам самых разных аспектов 
домоводства. Татьяна, как и свер-
стницы, посещала еще и бесплат-
ные кружки, где нарабатывала 
навыки изготовления сувениров и 
всяческих полезных для быта ве-
щиц.

- Больше же всего мне с дет-
ства нравилось вязание, которому 
меня научила мама, - вспоминает 
собеседница «Панорамы столи-
цы». – А профессионально вязать 
игрушки я начала 17 лет назад. С 
тех пор это не просто хобби, а мис-
сия по жизни, которая меня радует 
и воодушевляет.

Объединив единомышлен-
ников, сыктывкарка регулярно 
устраивает ярмарки, на которых 
мастера, специализирующиеся на 
разных видах ручного творчества, 
выставляют и продают горожанам 

свои творения. Некоторых масте-
ров Татьяна взрастила сама, прово-
дя увлекательные мастер-классы, 
на которых ей удается раскрывать 
способности к этому искусству в 
женщинах самых разных возрас-
тов.

Это только на первый взгляд 
может показаться: для того, чтобы 
качественно смастерить игрушку, 
достаточно ловко владеть спица-
ми. На самом деле процесс ее рож-
дения   – это еще и применение 
смежных навыков. В частности, в 
изготовлении аксессуаров (чтобы 
пришить к мордочке зверушки 
глаза, одеть его в жилетку или 
платьишко, да еще и в лапки при-
крепить букет цветов или лукошко 
с ягодками).

Татьяна первой в столице Коми 
освоила фоамеран (мягкая резина 
с порами или «пластичная замша» 
для декорирования). Параллельно 
научилась делать изящные упаков-
ки: в этих целях ей помогает скрап-
букинг (оформление открыток, 
блокнотов, фотоальбомов и пр.), 
десятки других техник для того, 
чтобы игрушки или сувениры пред-
ставляли собой настоящее произ-
ведение искусства с множеством 
различных деталей и «фишечек», 

которые хочется 
рассматривать и 
которыми нравит-
ся любоваться.

- В какой-то мо-
мент я поняла, что 
способна изготав-
ливать еще и би-
жутерию: брошки, 
серьги, украшения 
для интерьера, - 
признается Татья-
на. – А еще мне 
стал поддаваться 
силикон, из кото-
рого хорошо де-
лать микродетали 
типа сантиметро-
вых ягодок и про-
чих «изюминок», 
которые не всегда 
невооруженным 
глазом можно раз-
глядеть (кстати, в 
этом плане наша 

землячка – уникальный в масшта-
бах страны мастер – прим. ред.).

Собеседница газеты отмечает, 
что любит эксперименты и потому 
держит руку на пульсе, регуляр-
но осваивая новые материалы и 
методики (оказывается, и в этой 
нише мир не стоит на месте!). К 
примеру, начало нового года она 
посвятила тому, что набивала руку 
на вязании спицами с применени-
ем пушистой пряжи, из которой 
представители фауны выглядят 
более реалистичными, нежели из 
обычных ниток. Недавно заказала 
пряжу с пухом норки – хоть она и 
дорогая, но того стоит, убеждена 
мастер. Так что с нетерпением 
ждет заветной посылки.

На вопрос «Панорамы столи-
цы» - фабрики каких стран нынче 
востребованы – выяснилось, что 
наравне с «законодателями мод» 
Китаем, Ираном и Турцией все 
чаще предлагают рукодельницам 
достойное сырье и отечественные 
производители.

По ее словам, непосредствен-
но связать игрушку – процесс не 
долгий. В отличие от придумыва-
ния макета. На дизайн могут уйти 
недели. Немало часов поглоща-
ет и оформление. Эта процедура 
скрупулезна. Только начёс игруш-
ки требует часа четыре. Причем 
руки порою Татьяна натирает в 
кровь, используя специальные 
щетки, как для грумеров (те, кто 
приводят в порядок шерсть собак 
и кошек). 

- Больше всего люблю масте-
рить котов. Хотя дома у нас живет 
той-пудель Деллька. К счастью, 
он почтительно воспринимает со-
седей по квартире – мою вязаную 
живность, - с улыбкой говорит 
Татьяна. – Муж и двое сыновей 
(20-летний Артур и 13-летний 
Лев) тоже понятливые: терпят, 
что квартира с каждым годом пре-
вращается в склад пряж, мешков 
с холлофайбером и прочими на-
полнителями. Покупаю большими 
партиями, чтобы надолго хватало. 

Одно время она проводила за-
нятия в школах – делилась с уча-
щимися премудростями. Однако за 
один-два урока всему не научить, 
поэтому тем, кто хочет пойти по ее 
стопам, Татьяна советует сначала 
отточить навыки вязания.

Минувшей осенью она при-
няла важное для себя решение: 
оставила работу (преподавала 
студентам в техникуме в качестве 
педагога-организатора) ради того, 
чтобы всю себя посвящать ручно-
му творчеству. Секрет востребо-
ванности ее игрушек в их… дру-
желюбии. Выражение мордашек 

оленей, зайцев, белок и т.п. тако-
во, что невозможно не улыбаться, 
смотря на них. А еще непременно 
возникает желание их обнять. Не 
удивительно, что покупают их 
взрослые не только для детей, но 
и для себя. В наше время очень не 
хватает нежности и других добрых 
светлых эмоций. А любая игруш-
ка, созданная с душой, – это связь 
каждого из нас со своим внутрен-
ним «я».

У некоторых клиентов Татьяны 
приобретенные «детища» живут 
на подоконниках. Взрослые жен-
щины по секрету ей говорят, что 
даже играют с ними, когда дома 
нет мужа, детей или внуков. Вот 
такая у сыктывкарки Татьяны По-
здиной ценная миссия – дарить 
Сыктывкару и его жителям самое 
ценное состояние – счастья и люб-
ви к игрушкам, а значит, к себе и 
к миру.

Страницу подготовила 
Дарья ШУЧАЛИНА

Малый бизнес

Игрушки с секретом
мастерит Татьяна Поздина
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Добровольная массовая вакцинация 
россиян от коронавируса стартовала 18 
января. Ранее прививки были доступ-
ны только для определенных категорий 
граждан, с 31 декабря 2020 года на вак-
цинацию могут записаться все россияне 
старше 18 лет.

Контекст

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.

В Доме дружбы на-
родов Республики Коми 
прошло торжественное 
мероприятие, на котором 
Аркадию Степановичу вы-
разили слова благодарно-
сти за вклад в становле-
ние региона.

Со знаменательной да-
той юбиляра поздравили 
министр национальной по-
литики Коми Роман Носков 
и его заместитель Вячеслав 
Попов, вице-мэр столицы Ко-
ми Елена Семейкина и председатель Совета города Анна Дю.

— Ваш жизненный и трудовой путь — пример бескорыстного и самоотверженного 
служения людям. Вас знают и помнят как сильного и талантливого руководителя, внес-
шего значительный вклад в развитие лесной отрасли, сферы труда,—  сказала А. Дю.— 
Выражаю Вам искреннюю признательность за активную жизненную позицию, стремле-
ние сохранить наши традиционные духовно-нравственные ценности.

Е. Семейкина подчеркнула, что Аркадий Крупенько, являясь руководителем нацио-
нально-культурной автономии «Беларусь» в Республике Коми, способствует укреплению 
межнациональных отношений и оказывает содействие сохранению, развитию культуры и 
традиций народов, представители которых проживают в республике.

 Аркадий Крупенько является видным политическим и общественным деятелем 
Коми. В течение 16 лет занимал должность министра лесной промышленности Коми 
АССР, избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР, является организатором 
и почетным председателем республиканской национально-культурной автономии «Бе-
ларусь» в Республике Коми. А. Крупенько первому в регионе вручили нагрудный знак «За 
вклад в межнациональный мир и согласие в Республике Коми».

С 90-летием
поздравили Аркадия Крупенько

В Сыктывкаре обсудили, как про-
ходит вакцинация горожан от корона-
вируса. Заседание профильной комис-
сии прошло в администрации столицы 
Коми под председательством вице-мэ-
ра Сыктывкара Елены Семейкиной.

Представители Сыктывкарской и Эж-
винской городских поликлиник сообщили, 
что в этих медицинских учреждениях орга-
низована работа по созданию условий для 
вакцинации жителей республики. 

В столице Коми организована вакцина-
ция населения от новой коронавирусной 
инфекции в трех основных точках: Сык-
тывкарская городская поликлиника № 3 
(ул. Коммунистическая, 41), Эжвинская 
городская поликлиника (ул. Мира, 27/6) и 
Сыктывкарская городская больница (п.г.т. 
Краснозатонский, Нювчимское шоссе,24). 
Кроме того, созданы мобильные группы в 
составе одного врача и двух-трех медсе-
стер. Такая практика позволяет проводить 
вакцинацию в отдельных организациях и 
учреждениях Сыктывкара.

Вместе с тем, медики обратились к ад-
министрации города с просьбой о предо-
ставлении дополнительных мест для вак-
цинации населения.

- К организации мест вакцинации 
предъявляются жесткие санитарные тре-
бования, - подчеркнула Е. Семейкина. – 
Поэтому все предложения по расширению 
сети пунктов вакцинации будем рассма-
тривать с учетом этих требований.

Напомним, что записаться на вакци-
нацию можно по номеру телефона бес-
платной линии: 8-800-550-00-00, через 
портал Госуслуг или Единую региональ-
ную информационно-справочную службу 
122. Также записаться на вакцинацию 
можно через колл-центр: Сыктывкарской 
поликлиники – 409-909, 409-910, 409-911, 
Эжвинской поликлиники - 400-266 или 
Сыктывкарской горбольницы - 23-67-12, а 
также через форму обратной связи на сай-
тах указанных поликлиник.

 

Даты

ЗдоровьеВакцинация
от коронавируса

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова отметила, что одним из важных вопро-
сов является масштабная модернизация уличного освещения. Так, за период 
2019-2020 годов было заменено около 900 старых светильников на современ-
ные светодиодные.

Помимо этого, в январе этого года администрация города заключила энергосервис-
ный контракт с победителем электронного аукциона – предприятием «Ростелеком».

В 2021 году в рамках контракта предусмотрена замена порядка 10 тысяч светильни-
ков по всему городу, включая пригородные посёлки. При этом особое внимание будет 
уделено восприятию света – интенсивности излучения светильников. 

В первоочередном порядке к середине августа будет завершена замена светильни-
ков в центральной исторической части города, где будут проходить основные мероприя-
тия в рамках празднования 100-летия Республики Коми.

Кроме того, продолжится обновление остановочных комплексов. За 2019-2020 годы 
администрацией города было установлено 15 новых остановок, которые выполнены в 

классическом стиле и имеют подсвет-
ку. Средства на установку новых оста-
новок заложены и в 2021 году.

Еще одно направление, которое 
не останется без внимания, - это ра-
бота по вывозке несанкционирован-
ных гаражей. За 2019-2020 годы было 
убрано 48 самовольно установленных 
гаражей с таких улиц, как Тентюков-
ская, Станционная и Октябрьский 
проспект.

В приоритете на 2021 год также 
стоит вывозка несанкционированных 
гаражей с Октябрьского проспекта.

На сегодня подготовлены докумен-
ты для вывоза 98 самовольно установ-
ленных гаражей, на 10 из которых уже 
состоялся аукцион по перемещению и 
хранению. Оставшиеся гаражи будут 
вывезены в порядке очередности.

К юбилею  
Республики  
Коми
Об основных направлениях подготовки  
муниципалитета к 100-летию региона

В феврале - марте 
сыктывкарцев ожида-
ют  творческие конкур-
сы, проекты, выставки 
и игры, посвященные 
юбилею региона.

Итоговая выставка 
«Мосты творчества» по 
одноименному проекту 
открылась на базе «Эж-
винской детской художе-
ственной школы». Здесь 
представлены работы уче-
ников школ и гимназий 
искусств разных городов 
республики. Выставка 
будет работать в Сыктыв-
каре до 10 марта, после чего отправится 
в Воркуту, Инту, Печору, Вуктыл, Ухту, 
Усть-Кулом и Корткерос.

С 19 февраля по 3 марта в галерее 
«Пейзажи Севера» открыта выставка 
«Таланты XXI века», которая проводит-
ся по итогам одноименного творческого 
проекта. На выставке также представ-
лены работы учащихся школ искусств и 
студентов учреждений среднего профес-
сионального образования республики.

С февраля по март в Литературно-теа-
тральном музее им. Н.М. Дьяконова прохо-
дит конкурс туристических проектов «Ас 
туй – 2021», участники которого займутся 
разработкой туристических маршрутов 
Эжвы.

Продолжается творческий конкурс 
среди учащихся Эжвинской детской ху-
дожественной школы «С днем рождения, 
моя республика!». Конкурс разделен на 
три этапа: создание открытки своими 
руками, викторина на тему изобрази-
тельного искусства и видеопоздравление  
Республике Коми.

В «Доме развития культуры и искус-
ства» с февраля по сентябрь  проводится 
игра-путешествие «Сказочными тропами 
Республики Коми», суть которой – сделать 
ход фишкой и выполнить выпавшее тема-
тическое задание. Также специалистами 
учреждения разработана  фольклорная 
игра «Секреты Республики Коми». Игра 
позволяет подробнее узнать о мифологии, 
культуре и традициях, костюмах и самых 
загадочных местах республики.

Напомним, что  в Сыктывкаре к 100-ле-
тию Коми в Центре коми культуры была 
проведена выставка фотографий «Коми 
вичкояс», где были представлены работы 
фотографа-любителя Сергея Прокушева. 
Также на онлайн-площадке Центра коми 
культуры для горожан работала музыкаль-
ная гостиная, где ансамбль «Зарни туис» 
познакомил гостей с истоками коми на-
родной песни.

В поселке Седкыркещ на базе «Дет-
ской музыкальной школы» прошел тема-
тический урок «Композиторы-женщины 
Республики Коми».

С днем рождения, 
моя республика!
Выставки, конкурсы, игры
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

 

 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 
выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. Запчасти в 

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

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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«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").
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18 февраля 2021 года исполнился год, как ушла из 
жизни после тяжелой болезни  наша любимая доченька, 
сестра, жена, мамочка, внученька

ХАНБАБАЕВА Наталия Васильевна. 
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто  знал ее, помяните вместе с нами добрым словом. 
Родные и близкие.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

в одну сторону. Документы. Грузчики.  в одну сторону. Документы. Грузчики.  
Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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

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

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

Николай.

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

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

УСЛУГИ
         Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

Занятия по английскому языку  
для школьников.  

У меня на дому или у вас на дому.  
Район Орбита. Т. 89042097155.

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
211. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

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

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. Т.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.

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.  

Т. 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. Тел. 89121450542 (Михаил).

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39.

ТРЕЗВЫЙ САНТЕХНИК!  
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание 
сантехприборов, стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки.  

Т. 89042706453.

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

Т. 56-32-54.

Оповещение о начале публичных слушаний
 по рассмотрению документации по планировке территории (проект

 межевания территории) земельного участка в кадастровом квартале 
11:05:0101006, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г.Сыктывкар с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-

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

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 20 февраля по 10 апреля  2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 01 марта 2021 года по 30 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
01  марта 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится
26 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 (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 01 
марта 2021 года по 30 марта 2021 года, вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по планиров-
ке территории (проект межевания территории) земельного участка в кадастровом квартале 
11:05:0101006, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 3-я Промыш-
ленная,   с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

(Окончание на стр. 10)

РЕМОНТ

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

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

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.

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

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).  

Т.: 56-01-84, 89042710184.

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.

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.

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.

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.

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

скамейки, урны. Гарантия. Т. 89042710740.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно выкуплю м/с,  

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Организация купит 2-комнатную квартиру 
для своего сотрудника.  

Дорого. Наличные. Город. Елена.  
Тел.: 29-70-09, 55-70-01.
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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.

РАБОТА
Требуются квалифицированные  

сварщики, монтажники для работы на 
объектах в г. Воркута, Инта.  

З/п договорная, жильем обеспечиваем.  
Т.: 89041084518, 89121701908.
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ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

 

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).

6.10 «Россия от края до края». 
Д/с (12+).

7.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф (16+).
10.20 «Офицеры. Судьбы за кадром». 

Д/ф (12+).
11.10 «Василий Лановой». Д/ф (12+).
12.15 «Другого такого нет!» Д/ф (12+).
14.30 «Георгий Юматов. Амнистия для 

героя». Д/ф (16+).
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офице-

ры». Д/ф (12+).
16.35 «Офицеры». Концерт (6+).
19.15 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Концерт к Дню защитника Отече-

ства (16+).
23.35 «БАТАЛЬОНЪ». Х/ф (16+).
1.50 «Прерванный полёт Гарри Пауэрса». 

Д/ф (16+).
2.40 Мужское, женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

5.15 «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ». Х/ф (12+).

7.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф (12+).

9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ». 

Т/с (12+).
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+).

20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ». Х/ф (6+).
23.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
1.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 «Маленькие капитаны». Д/с 
(12+).

7.30 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+).
8.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф 

(6+).
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.40 «Русский плакат». «Русский пла-

кат и благотворительность». Д/с 
(0+).

10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА». Х/ф (16+).

12.25 «Первые в мире». «Радиоулавли-
ватель самолетов Ощепкова». Д/с 
(12+).

12.40, 2.00 «Альбатрос и пингвин». Д/ф 
(0+).

13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 
(16+).

15.55 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Празднич-
ный концерт (12+).

17.25 «Рассекреченная история». 
«Правда о «Приказе №227». Д/с 
(12+).

18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф 
(12+).

19.25 Романтика романса. «Случайный 
вальс» (16+).

20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (16+).

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
0.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(18+).

4.55, 8.20 «КОНВОЙ». Х/ф 
(16+).

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

9.00 «Семь жизней полковника Шевчен-
ко». Д/ф (12+).

10.20, 3.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». Х/ф (16+).

12.05 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+).
14.00 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+).
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
0.00 «Секретная Африка: атомная бомба 

в Калахари». Д/ф (16+).
1.00 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР». 

Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30 «АГЕНТ КРАШ». Х/ф (12+).
8.15, 23.00 «Русский путь Андрея Сте-

нина...». «Лица истории». Д/ф 
(16+).

9.00 «Детали» (12+).
9.30, 23.50 «Ракетный щит Родины». Д/ф 

(12+).
10.15, 0.30 «Упал! Отжался! Звезды в ар-

мии». Д/ф (12+).
11.00 «С армейским приветом!» (12+).
12.30, 1.15 «Непобедимая и легендар-

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

13.15 «ГОЛОС». Х/ф (12+).
15.00 «Мой друг Александр Невский». 

«Лица истории». Д/ф (16+).
15.35 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(12+).

18.05 «Спасская башня. Лучшее». Меж-
дународный военно-музыкальный 
фестиваль (12+).

20.00 «В ТУМАНЕ». Х/ф (12+).
22.15 «Пограничники. Воины Великой 

Победы». Д/ф (16+).
2.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». Х/ф 

(12+).
5.40 «Миян й\з» (12+).

5.50 «Ералаш»  (6+).
6.05 «Фиксики» (6+).

6.15 «Спирит: Скачки на свободе» (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
7.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». 

Х/ф (16+).
9.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+).
11.40 «Волшебный парк Джун». М/ф (6+).
13.20 «Вверх». М/ф (6+).
15.10 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+).
18.05 «АКВАМЕН». Х/ф (12+).
21.00 «ШАЗАМ!» Х/ф (12+).
23.35 «НОЙ». Х/ф (16+).
2.10 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф 

(12+).
3.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
5.10 «Ивашка из Дворца пионеров». 

М/ф (6+).

5.20 «Без этого нельзя». М/ф (6+).
5.30 «Мультфильмы» (6+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 

22.00 Новости (12+).
7.05, 19.30, 22.10, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 «В гостях у лета». М/ф (6+).
9.20 «Баба-Яга против!» М/ф (6+).
9.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
12.05 МатчБол (6+).
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон - Ларри Холмс (16+).
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Об-

зор (0+).
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Обзор (0+).
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Жеребьёвка 1/4 финала (0+).
16.55 Хоккей. Динамо - Автомобилист 

(0+).
19.55 Смешанные единоборства. Ан-

дрей Корешков - Адриано Родри-
гес (16+).

22.45 Футбол. Атлетико - Челси 
(0+).

2.00 Футбол. Лацио - Бавария (0+).

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

6.00, 10.00, 15.00 Новости 
(16+).

6.10 «Россия от края до края». 
Д/с (12+).

6.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф (16+).
10.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+).
13.00, 15.20 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с 

(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф 

(12+).
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». Х/ф 

(16+).
1.35 «Прерванный полёт Гарри Пауэрса». 

Д/ф (16+).
2.30 Мужское, женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).
4.40 Модный приговор (6+).

5.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-
САХ». Х/ф (12+).

7.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». Х/ф 
(12+).

9.20 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «НОВЫЙ МУЖ». Х/ф (16+).
15.35 Петросян-шоу (16+).
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф 
(12+).

20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁ-

НОВОЙ». Х/ф (12+).
1.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ». Х/ф (12+).

6.30 «Маленькие капитаны». Д/с (12+).
7.30 «Загадочная планета». М/ф (6+).
7.48 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
8.07 «Матч-реванш». М/ф (12+).
8.26 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
8.45, 0.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+).
10.10 «Обыкновенный концерт»  (6+).
10.40 «Русский плакат».  Д/с (0+).
10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Х/ф 

(12+).

12.40, 1.30 «Опасные связи. Друзья и вра-
ги в дикой природе». Д/ф (0+).

13.35 «Первые в мире». «Боевая ракета 
Засядко». Д/с (12+).

13.50 Гала-концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова (0+).

15.05 «Самсон Неприкаянный». Д/ф (0+).
15.45 «Искатели». «Тайна «странствующих» 

рыцарей». Д/с (16+).
16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф 

(6+).
18.00 Не покидай свою планету (12+).
19.35 «Дело гражданина Щеколдина». Д/ф 

(12+).
21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ». Х/ф (12+).
23.00 «The DOORS». Последний концерт 

(0+).
2.20 «Перевал». М/ф (6+).

4.55 Новые русские сенсации. 
«Калоев. Седьмое доказа-

тельство Бога» (16+).
5.45 «НЕПРОЩЁННЫЙ». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).

10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ». Т/с (16+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«КНЯZZ» (16+).
1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+).
4.20 «Две войны». Д/ф (16+).

6.00 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Детали» (12+).
6.45, 1.30, 5.30 «Коми incognito» 

(12+).
7.15, 16.30, 5.15 «Вочакыв» (12+).
7.30 «Клюква. Ветер» (12+).
8.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.15 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+).
10.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
10.15 «ЗОЯ». Х/ф (16+).
11.40 «Мост. Право на память». Д/ф (16+).
12.45 «АГЕНТ КРАШ». Х/ф (12+).
14.30, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).

16.15 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф 

(16+).
19.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». Х/ф 

(12+).
23.00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». Х/ф (18+).
0.45 «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-

ской». Д/ф (12+).
3.35 «МАЧО МЭН». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш»  (6+).
6.05 «Короткое замыка-

ние» (6+).
6.10 «Фиксики». М/с (6+).
6.15 «Спирит: Скачки на свободе». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
8.05 «МАСКА». Х/ф (16+).
10.00, 3.35 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф (6+).
11.45 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф 

(12+).
13.30 «Волшебный парк Джун». М/ф (6+).
15.10 «Корпорация монстров». М/ф (6+).
17.00 «Университет монстров». М/ф (6+).
19.05 «Вверх». М/ф (6+).
21.00 «АКВАМЕН». Х/ф (12+).

23.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
Х/ф (16+).

1.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф 
(16+).

4.50 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.10, 5.40 «Мультфильмы» (6+).
5.20 «Глаша и Кикимора». М/ф (6+).
5.30 «Зайчонок и муха». М/ф (6+).

6.00 Смешанные единоборства (16+).
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 

22.00 Новости (12+).
7.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 0.45 Все 

на матч! (12+).
9.00 «Матч-реванш». М/ф (12+).
9.20 «Спортландия». М/ф (6+).
9.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+).
11.55 Футбол. Уфа - Урал (0+).
14.25 Футбол. Химки - Крылья Советов 

(0+).
16.55 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+).
19.55 Баскетбол. Зенит - Олимпия Ми-

лан (12+).
22.10 Тотальный футбол (12+).
22.40 Футбол. Кротоне - Ювентус (6+).
1.45 «Я-Али». Д/ф (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, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.05 101 вопрос взрослому (12+).

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

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

(12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (12+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (6+).

6.35 Пешком...  (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Вулкан, который изменил 

мир». Д/ф (12+).
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Валентина Левко». 

Д/с. 1973» (12+).
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+).
13.10 «Первые в мире».  Д/с (12+).

13.30 «Искусственный отбор» (12+).
14.15 «Такова жизнь. Лев Круглый». Д/ф 

(12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Алексей Рыб-

ников. «Юнона и Авось» (12+).
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА». Х/ф (16+).
17.20 «Жизнь замечательных идей» (12+).
17.50, 1.55 Нестоличные театры 

(12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта (12+).
23.10 «Запечатлённое время» (12+).
0.00 «Антагонисты. Соперники в искус-

стве». «Ван Гог против Гогена». 
Д/с (12+).

2.35 Красивая планета  (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 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф 

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

го (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

6.00, 17.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Пограничники. Воины Великой По-

беды». Д/ф (16+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 5.15 «Коми incognito» (12+).
9.00 «В ТУМАНЕ». Х/ф (12+).
11.15, 1.30 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Мост. Право на память» (16+).
13.30, 0.10 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ». Т/с   (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Испытано на себе» (12+).
15.45 «Мой друг Александр Невский». 

«Лица истории». Д/ф (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей» (0+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.30, 4.35 «Последний день». Д/ф (12+).
22.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
22.30 «ДАР». Х/ф (12+).
3.00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». Х/ф (18+).

5.50 «Ералаш»  (6+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).

6.15 «Спирит: Скачки на свободе» (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». Т/с (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф 

(16+).
11.25 «НОЙ». Х/ф (16+).
20.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(12+).
0.15 Кино в деталях (16+).
1.15 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-

СА». Х/ф (16+).
3.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». Х/ф 

(16+).

4.40 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.05 Мультфильмы (6+).
 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.05, 16.50, 

19.15, 22.00 Новости (12+).
6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс (12+).
10.00 Главная дорога (16+).
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (6+).
11.30 Художественная гимнастика. «Ку-

бок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва 2021» (0+).

12.50 Спецрепортаж (12+).
13.10 Смешанные единоборства  (16+).
14.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (16+).
16.30, 16.55 «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ». Х/ф 
(16+).

18.25 Профессиональный бокс (16+).
19.50 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - Воль-

фсберг (0+).
22.45 Футбол. Аталанта - Реал (0+).
2.00 Футбол. Боруссия - Манчестер Си-

ти (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, 1.05, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». Т/с 

(16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).

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

ми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека»  (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ». Х/ф 
(12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

(16+).

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

6.35 Пешком... «Крым серебряный» 
(12+).

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.35 «Путешествие Магеллана. В 

поисках Островов пряностей» (0+).
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.55 ХХ век. «Жгучие тайны века. 

Автор Лев Николаев. 1981» (12+).
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 

(16+).

13.10 «Первые в мире». «Мазер Прохорова 
и Басова». Д/с (12+).

13.30 Абсолютный слух (12+).
14.15 «Острова» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Пряничный домик». «Оттенки гусев-

ского хрусталя». Д/с (12+).
15.55 «МИЧУРИН». Х/ф (6+).
17.20 «Полёт на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты». Д/ф (12+).
17.50, 2.00 Нестоличные театры. «Ново-

сибирский театр оперы и балета» 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Максим Замшев. 

«Концертмейстер» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Гардемарины, вперёд!» Невидимые 

слёзы». Д/ф (6+).
21.30 Энигма. «Даниэль Баренбойм. Бесе-

да о Бетховене» (12+).
23.10 «Запечатлённое время». «Матч-

реванш Таль - Ботвинник». Д/с 
(12+).

0.00 «Антагонисты. Соперники в искус-
стве». «Тёрнер против Констебла». 
Д/с (12+).

2.40 Красивая планета. «Греция. Мистра» 
(12+).

 5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00, 1.10 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 Крутая история (16+).
2.55 «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» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00, 2.45 «Детали» (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадколаст» 

(6+).
9.30 «ГОЛОС». Х/ф (12+).

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

(16+).
12.30 «Последний день». Д/ф (12+).
13.30, 0.00 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ». Т/с  (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Испытано на себе» (12+).
15.45, 17.45 «Коми incognito» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Все о занятости» (12+).
20.15 «Детали» (12+).
22.15 «ЧАЙКА». Х/ф (12+).
4.00 «ДАР». Х/ф (12+).

5.50 «Ералаш»  (6+).
6.05 «Фиксики» (6+).

6.15 «Спирит: Скачки на свободе» (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(12+).
12.30 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+).
14.45 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с (16+).

20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». Х/ф (16+).

23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА». Х/ф (12+).

1.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+).
3.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
5.10 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 
19.15 Новости (12+).

6.05, 12.05, 16.25, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 Главная дорога (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(6+).
11.30 Большой хоккей (12+).
12.40 Спецрепортаж (12+).
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+).
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Спринт. Транс-
ляция из Германии (0+).

19.20 Профессиональный бокс (16+).
20.10 Все на футбол! (12+).
20.45 Футбол. Арсенал - Бенфика (0+).
22.55 Футбол. Динамо - Краснодар (0+).
2.00 Баскетбол. Зенит - Валенсия 

(0+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).

9.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.20 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 8-й (6+).
23.05 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Я - Берт Рейнолдс». Д/ф (12+).
1.35 Вечерний Unplugged (16+).

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

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

(12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Т/с 

(12+).
0.55 Дом культуры и смеха. «Скоро вес-

на» (16+).
3.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». Х/ф 

(16+).

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

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

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

(12+).
8.15 Красивая планета. «Франция. Доли-

на Луары между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар» (12+).

8.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Х/ф (16+).

10.20 Шедевры старого кино. «Парень из 
тайги» (12+).

11.07 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф 
(16+).

11.55 Открытая книга. «Максим Замшев. 
«Концертмейстер» (12+).

12.25, 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/с 
(16+).

14.15 «Цвет времени». «Леонардо да Вин-
чи. Джоконда». Д/с (12+).

14.25 «Сергей Доренский. Уроки мастер-
ства». Д/ф (12+).

15.05 «Письма из провинции». «Сосно-
вый Бор (Ленинградская область)». 
Д/с (6+).

15.35 Энигма. «Даниэль Баренбойм. Бесе-
да о Бетховене» (12+).

16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Х/ф 
(12+).

18.00 Билет в Большой (12+).
18.45 «Катя и принц. История одного вы-

мысла». Д/ф (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(12+).
22.45 2 Верник 2. «Светлана Ходченкова и 

Богдан Волков» (6+).
0.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ». 

Х/ф (12+).
1.50 «Шпион в снегу». Д/ф (12+).
2.45 «Икар и мудрецы». М/ф (12+).
2.52 «Это совсем не про это». 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 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». Х/ф (16+).
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с 

(16+).
23.30 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.10 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+).
3.35 «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» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Все о занятости» (12+).
8.45, 17.00, 2.30 «Детали» (12+).
10.00 «Мультимир» (0+).
10.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.30 «Он и она». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Коми incognito» (12+).
13.00, 20.40, 1.00 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
13.30, 0.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ». Т/с  (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 5.15 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).

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

17.30, 19.00, 2.00, 5.45 «Миян й\з» 
(12+).

17.45 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Детали недели» (12+).
22.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(12+).
3.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(12+).

5.50 «Ералаш»  (6+).
6.05 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.15 «Спирит: Скачки на свободе». М/с 

(6+).
6.35 «Босс-молокосос: Снова в деле». 

М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
9.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+).
10.00 «ЯНА+ЯНКО». Х/ф (12+).
12.00 Русские не смеются (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.00 Между нами шоу (16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+).
23.25 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+).
2.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 

(12+).
3.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).

4.55 «6 КАДРОВ»  (16+).
5.10, 5.40 «Мультфильмы». М/с (6+).
5.20 «Дядя Миша». М/ф (6+).
5.30 «Песенка мышонка». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Но-
вости (12+).

6.05, 12.05, 23.30 Все на матч! (12+).
9.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин - Мариуш Вах (16+).
10.00, 4.50 Главная дорога (16+).
11.10, 12.50, 2.40 (12+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единоборства. Фил Дэ-

вис - Лиото Мачида (16+).
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/8 финала. Трансляция из Швейца-
рии (0+).

14.25 Все на футбол! «Афиша» (12+).
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(6+).
16.10, 16.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф 

(16+).
18.15 Все на футбол! (12+).
18.55 Футбол. Тамбов - Ротор (0+).
21.00 Смешанные единоборства. Му-

рад Абдулаев - Абубакар Вагаев 
(16+).

23.10 Точная ставка (16+).
0.25 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 

Х/ф (12+).
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира  (0+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).

9.00 Умницы и умники 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская жен-

щина». Д/ф (16+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 

(12+).
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.40 Горячий лёд. Финал. Кубок России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. Трансля-
ция из Москвы (0+).

19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». Х/ф 

(16+).
0.55 Вечерний Unplugged (16+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.30 Давай поженимся! (16+).
3.10 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский  

проект «Тест» (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.20 Доктор Мясников (12+).
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 

(12+).
1.05 «УЧИЛКА». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. «Алексей Рыбни-
ков. «Юнона и Авось» (12+).

7.05 «Приключения поросёнка Фунтика». 
М/ф (12+).

7.50 «МИЧУРИН». Х/ф (6+).
9.15 «Передвижники». «Николай Ге». Д/с 

(12+).
9.45 «Острова» (12+).
10.25 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+).
12.05 «Земля людей». «Черкесы. Уста, что 

пьют мёд». Д/с (12+).
12.35 «Шпион в снегу». Д/ф (12+).
13.30 «Русь». Д/с (12+).
14.00 «Лучший друг Чебурашки». Д/ф 

(12+).
14.40 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
14.57 «Чебурашка». М/ф (6+).
15.15 «Шапокляк». М/ф (6+).
15.32 «Чебурашка идёт в школу». М/ф 

(6+).
15.50 «Александровка». Д/ф (12+).

16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, 
Йо-Йо Ма, Берлинский филармониче-
ский оркестр и Хор Немецкой оперы 
в Берлине. Произведения Людвига 
ван Бетховена (0+).

17.50 «Репортажи из будущего». «Гово-
рящие коты и другие химеры». Д/с 
(12+).

18.35 «Монолог в 4 частях». «Валерий Фо-
кин: Части 1-2». Д/с (12+).

19.25 Шинель (12+).
20.20 «БОМАРШЕ». Х/ф (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-

гольмском джазовом фестивале 
(12+).

0.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА-МАНЧИ». Х/ф 
(12+).

2.10 «Искатели». «Тайна Абалакской ико-
ны». Д/с (16+).

5.05 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.30, 2.25 «БОБРЫ». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион. Отар Кушанаш-

вили (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Звёзды сошлись (16+).
23.30 Международная пилорама 

(18+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«Louna» (16+).
1.30 Дачный ответ (6+).
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 1.45, 5.15 «Миян й\з» (12+).
6.25 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ. НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф 
(0+).

7.45, 0.30 «Он и она». Д/ф (12+).
9.00 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.25 «И в шутку, и всерьез» (6+).
9.50, 2.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Х/ф (12+).
11.10 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ». Х/ф 
(0+).

12.55 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.10 «Ме да «Юрган» (12+).
13.40 «Бестселлер» (12+).
13.55 «Финноугория» (12+).
14.10 «Вочакыв» (12+).
14.25 «Койгородский национальный парк». 

Д/ф (12+).
14.40 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+).

17.30, 5.30 «Коми incognito» (12+).
18.00 «ЧАЙКА». Х/ф (12+).
19.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» Х/ф 

(12+).
21.10 «КАНДИДАТ». Х/ф (16+).
3.15 «Вернисаж песен Лаймы Вайкуле». 

Д/ф (12+).
4.15 «Маньпупунер». Фильм-экспедиция 

(12+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.05 «Фиксики». М/с 

(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 Между нами шоу (16+).
11.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 

(12+).
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-

КА». Х/ф (12+).
16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД». Х/ф (6+).
18.20 «ШАЗАМ!» Х/ф (12+).
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА». Х/ф (12+).
23.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+).
1.50 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+).

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

5.10 «Мультфильмы». М/с (6+).
5.30 «Терем-теремок». М/ф (6+).
5.40 «Кубик и Тобик». М/ф (6+).

6.00 Бокс. Айзек Валли-Флэгг - Луис Пало-
мино (16+).

7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости 
(12+).

7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 0.45 Все 
на матч! (12+).

9.00 «Футбольные звёзды». М/ф (6+).
9.20 «Кто получит приз?» М/ф (6+).
9.30 «ПРОЕКТ «А». Х/ф (12+).
11.30 Смешанные единоборства. Ан-

дрей Корешков - Адриано Родригес 
(16+).

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

18.05 Идеальные соперники. «ЦСКА и «Ло-
комотив» (12+).

18.35 Футбол. Локомотив - ЦСКА (6+).
21.10 Смешанные единоборства. Вадим 

Немков - Райан Бейдер (16+).
22.40 Футбол. Верона - Ювентус 

(12+).
1.50 Главная дорога (16+).
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+).
4.00 Хоккей. Миннесота Уайлд - Лос-

Анджелес Кингз (0+).

Оповещение
(Окончание. Начало на стр. 8).

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 27 февраля 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0101006, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 3-я Промышленная.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар                                                     

А.А. Можегов

Оповещение о начале публичных слушаний
 по рассмотрению документации по планировке территории (проект

 межевания территории) «Земельные участки в кадастровом квартале 
11:05:0105026, расположенные по адресу: Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г.Сыктывкар с целью исключения вклинивания, 
 вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы

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

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки МО ГО «Сыктывкар».

  Срок проведения публичных слушаний по проекту:
с 20 февраля по 10 апреля  2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 года.
Место проведения экспозиции проекта: 
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:
01  марта 2021 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится
30 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 (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, под-
тверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, вносить предложения и замечания, касающи-
еся 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 плани-
ровке территории (проект межевания территории «Земельные участки в кадастровом кварта-
ле 11:05:0105026, расположенные по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  
г. Сыктывкар,   с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участ-
никах;

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

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей 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 недостоверных 
сведений, внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 27 февраля 2021 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
(проект межевания территории «Земельные участки в кадастровом квартале 11:05:0105026, 
расположенные по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар                                                     

А.А. Можегов
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Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ». 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+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (6+).
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя». 

Д/ф (12+).
15.55 Я почти знаменит (12+).
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок Рос-

сии по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Москвы 
(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+).
3.55 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.30 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.20 «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/ф 
(12+).

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+).
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (12+).
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели (16+).

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Это что за птица?» М/ф (6+).
6.45 «Варежка». М/ф (6+).
7.01 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
7.17 «Чебурашка». М/ф (6+).
7.33 «Шапокляк». М/ф (6+).
7.49 «Чебурашка идёт в школу». М/ф 

(6+).
8.05 «ПЕЧНИКИ». Х/ф (12+).
9.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.50 Мы - грамотеи! (12+).
10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ...» Х/ф (16+).
12.00 «Письма из провинции». «Сосно-

вый Бор (Ленинградская область)». 
Д/с (6+).

12.30, 1.35 Диалоги о животных. «Сафа-
ри Парк в Геленджике» (12+).

13.15 «Другие Романовы». «Прекрасная 
Елена». Д/с (12+).

13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Эрнст Теодор Амадей Гоф-
ман. «Щелкунчик и Мышиный ко-
роль» (12+).

14.25, 0.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+).

15.55 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+).

16.55 «Первые в мире». «Эффект Куле-
шова». Д/с (12+).

17.10 Пешком... «Уголок дедушки Дуро-
ва» (12+).

17.35 Романтика романса (16+).
18.35 «Монолог в 4 частях». «Валерий 

Фокин: Части 3-4». Д/с (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+).
21.50 В день рождения маэстро 

(0+).

2.15 «Знакомые картинки». М/ф 
(12+).

2.37 «Мистер Пронька». М/ф (6+).

5.20 «ОРУЖИЕ». Х/ф 
(16+).

7.00 Центральное телевидение 
(16+).

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

(16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Маска. «Новый сезон» 
 (12+).
23.20 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с 

(16+).
3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с 

(16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 14.00 «Детали» (12+).

7.00 «Койгородский национальный парк». 
Д/ф (12+).

7.15 «Чолoм, дзолюк!» (6+).
7.30 «Ме да «Юрган» (12+).
8.00 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ». Х/ф 
(0+).

9.30 «КАНДИДАТ». Х/ф (16+).
12.35, 1.15 «Любовь без границ». Д/ф 

(12+).
13.20 «Мультимир» (0+).
13.35 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 5.00 «Большие дебаты». Д/ф 

(12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 2.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф 
(0+).

19.15, 3.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». Х/ф (16+).

20.50 «ИВАН БАБУШКИН». Х/ф 
(12+).

5.50 «Ералаш» (6+).
6.05 «Фиксики». М/с 

(6+).
6.15 «Охотники на троллей». М/с 

(6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД». Х/ф (6+).

12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». Х/ф (16+).

15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА». Х/ф (12+).

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(12+).

0.00 Стендап андеграунд (18+).
1.00 «ДУХLESS». Х/ф (18+).
2.55 «ЯНА+ЯНКО». 

Х/ф (12+).
4.25 «ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». Т/с 
(16+).

5.10 «Мультфильмы». 
М/с (6+).

5.30 «Как утёнок-
музыкант стал 
футболистом». 
М/ф (6+).

5.40 «Лиса, медведь 
и мотоцикл с 
коляской». М/ф 
(6+).

 
  6.00 Хоккей. 

Миннесота Уайлд 
- Лос-Анджелес Кингз (0+).

6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости 
(12+).

6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Как утёнок-музыкант стал футболи-
стом». М/ф (6+).

9.10 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.20 «ПРОЕКТ «А»-2». Х/ф 

(12+).
11.30 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон - Джулиус Фрэнсис 
(16+).

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. 
Трансляция из Германии (0+).

16.25 Футбол. Ахмат - Динамо (0+).
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. Трансляция из Герма-
нии (0+).

20.45 После футбола (6+).
22.40 Футбол. Рома - Милан (0+).
1.50 Главная дорога (16+).
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+).
4.00 Баскетбол. Химки - Зелена-Гу-

ра (0+).

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15
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ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ:
Причины возникновения трещин на пятках:
• В зимнее время – чрезмерно сухой воздух в квар-

тире.
• Ношение обуви без задника, которая "шлёпает" по 

пятке и вызывает огрубение кожи и трещины.
• Летом – постоянное ношение открытой обуви приво-

дит к этой проблеме.
• Неправильно выполненный педикюр, так как сре-

зают много слоев кожи, под тяжестью веса  тонкий слой 
кожи трескается, не успев восстановиться.

• Эндокринные нарушения (часто сахарный диабет).
• Грибковые поражения стопы.

Стержневые мозоли 
Одна из самых неприятных видов мозолей - стержне-

вая мозоль, или гвоздик - так часто её называют в наро-
де. Доставляет массу неприятных ощущений от простого 
дискомфорта при ходьбе до сильной боли. 

Методов устранения трещин на пятках множество. 
Для начала необходимо установить первопричину неду-

га. Главный закон – обязательная регулярность пропи-
санных процедур и уход. 

Чем быстрее вы начнёте обработку трещин на пятках 
и уход, тем больше шансов быстро и безболезненно ре-
шить эту проблему. 

Нередко, когда время упущено, они становятся более 
глубокими, инфицируются, могут кровоточить, вызывая 
сильную боль. Помните, что это "открытые ворота" для 
инфекций, особенно грибковых. 

Надо отметить, что обработка трещин на пятках тре-
бует времени, за одну процедуру можно улучшить внеш-
ний вид стоп и обработать их, но для полного заживле-
ния нужно несколько процедур. 

Если у вас появились первые тревожные признаки 
- "насечки" на пятках, поспешите обратиться к специ-
алисту, который поможет вам правильно подобрать соот-
ветствующую косметику для ухода и проведет правиль-
ную обработку стопы. Секрет успеха – выполнять все 
рекомендации и не лениться каждый день ухаживать за 
ногами. Только тогда будет гарантированный результат.

как избавиться 
от мозолей и трещин 

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Штраф составит 10 тысяч ру-
блей. Соответствующее решение 
было вынесено в ходе очеред-
ного заседания муниципальной 
административной комиссии, 
где рассматривалось два мате-
риала в отношении обслужи-
вающих организаций, которые 
некачественно содержали при-
дворовые территории. Второй 
руководитель компании понесет 
ответственность в виде пред-
упреждения.

Ранее за аналогичные наруше-
ния членами муниципальной адми-
нистративной комиссии были вы-
несены два решения в отношении 
управляющих организаций по фак-
там недобросовестного содержания 
дворов, которые были выявлены в 
ходе ежедневных рейдов специали-
стами администрации города.

Несвоевременная уборка кро-
вель и придомовых территорий от 

снега и наледи является наруше-
нием Правил благоустройства му-
ниципалитета. За это пунктом 22 
статьи 6 Закона Республики Коми 
от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об админи-
стративной ответственности в Ре-
спублике Коми» предусмотрены 
административные штрафы и на-
казание в виде предупреждения.

Суммы штрафов за данное 
административное нарушение со-
ставляют: на должностных лиц 
– от десяти тысяч рублей, на юри-
дических – от ста тысяч рублей. 

За повторное административ-
ное нарушение в течение года 
суммы штрафов составляют: на 
должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до шестисот тысяч 
рублей.

Жители города могут своев-
ременно сообщить информацию 
о нечищеных дворах и крышах. 

В этих случаях следует обра-
титься в компанию, обслужива-
ющую жилфонд, – информация 
о телефонах управляющих ком-
паний и ТСЖ есть на сайте сык-
тывкар.рф в разделе «Проблема 
ЖКХ? Звони в УК», либо к соб-
ственнику здания. В том случае, 
если проблема не будет устра-
нена оперативно, горожане мо-
гут сообщить об этом в Управле-
ние ЖКХ города, обратившись 
в рабочее время по телефонам: 
24-52-32, 29-42-01. Сайт: http://
сыктывкар.рф/administration/
zhkkh.

Если же вы обратились с про-
блемой в УК, а вам отказывают в 
получении информации, не хотят 
решать проблему, то следует об-
ратиться в Госжилинспекцию 
по городу Сыктывкару и Кортке-
росскому району: ул. Димитрова, 
10, корпус 2, тел. 301–242. Сайт: 
https://nadzor.rkomi.ru/.

Фигурист Даниил Лужецкий стал первым по Северо-За-
падному федеральному округу (СЗФО) в межрегиональных 
соревнованиях. 

Спортивные состязания проходили в Сочи среди юношей и де-
вушек старшего возраста Северо-Западного, Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. В них приняли участие фигуристы 
спортшколы «Северная Олимпия» в составе сборной команды Ко-
ми. Отметим, что соревнования проходили по программе кандида-
тов в мастера спорта.

По итогам соревнований Даниил Лужецкий занял первое место 
по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) и седьмое место 
в общем зачете среди юношей по итогам двух дней соревнований. 
Юлия Балбуцкая завоевала пятое место по СЗФО и 11-е в общем 
зачете среди девушек. Софья Кочанова заняла 11-е место по СЗФО.

Первое место 
занял Даниил Лужецкий

На контролеШтраф
за неочищенный от снега двор заплатит  
руководитель одной из столичных  
организаций, обслуживающих жилфонд

Спорт
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столи-
цы» сегодня - это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, 
советы специалистов, телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и 
организаций. Выходит газета по субботам и распространяется бесплатно. Кроме 
того, каждые субботу и воскресенье вы всегда можете найти свежий номер   по 
адресам: 

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА:  
НОВЫЕ АДРЕСА ДОСТАВКИ

Магазины торговой сети 
«Магнит»

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

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

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

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

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

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

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

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

рекламареклама

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 13.02.2021 года № 6 (1184)/1 опубликованы  распоряжения  

и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 09.02.2021 2/236, 2/237, № 2/238, 2/239, 2/240, 2/259, 2/241, 2/260, 
2/261, 2/262, от 10.02.2021 № 2/263, 2/265, 2/268, 2/269, 2/276, от 11.02.2021 № 2/296, 2/297, 2/298, 2/299, 
2/300, 2/302, 2/303, 2/304, 2/305, 2/306, 2/307, 2/308, 2/309, 2/310, от 12.02.2021 № 2/311, 2/312, 2/313, 2/314, 
2/122-р, 2/340, 2/341, 2/342, от 8.02.2021 № 2/г-9, 2/г-10, сообщение администрации Эжвинского района  
МО ГО «Сыктывкар», заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО "Сыктывкар"  
от 11, 12.02.2021.

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

Дата проведения может корректироваться в зависимости от погодных усло-
вий. По сообщению Управления физической культуры и спорта Сыктывкара, 
когда спадут морозы, четыре точки примут спортсменов в рамках всероссий-
ской лыжной гонки «Лыжня России». Спортивный забег в этом году состоится 
в Эжве на территории лыжной базы «Веждино» (улица Островского, 50).

Больше всего участников ждут на лыжной базе «Спортивная» за ж/д вокзалом. Так-
же спортсменов примут лыжная трасса в поселке Краснозатонский и освещенная лыж-
ня 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», со-
блюдая необходимые меры предосторожности. Ведь, как известно, сыктывкарец – зна-
чит 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.

«Лыжня России» 
перенесена на 28 февраля

Спорт

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно 
установленные гаражи на Печорской и Корабельной улицах
Специалисты Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользова-
ния администрации Сыктывкара выявили 
несанкционированно установленные объек-
ты и ведут работу по установлению их вла-
дельцев.

Речь идёт о гаражах, которые находятся в 
районе дома № 10 на ул. Печорской и дома № 16 
на улице Корабельной.

На гаражах размещено обращение с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные 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 Поста-
новлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут 
вывезены.

ре
кл
ам

а

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
25 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам противо-
действия коррупции.

На вопросы жителей ответят сотрудники следственного отдела по Сыктывкару 
Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми и 
прокуратуры г. Сыктывкара. 

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