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В День российского сту-
денчества Глава Республики 
Коми побывал в Медицинском 
институте Сыктывкарского 
госуниверситета, пообщался 
со студентами и преподавате-
лями, ознакомился с работой 
университетского санатория-
профилактория, в котором 
проводится реабилитация пе-
реболевших ковидом.

В Медицинском институте 
Владимир Уйба осмотрел лабо-
ратории и учебные кабинеты. В  
Мединституте университета  
обучаются более 650 студентов, 
из них 50 человек – будущие пе-
диатры I и II курсов обучения.

Сейчас из-за сложной эпиде-
миологической ситуации около 
130 студентов старших курсов 
Медицинского института работа-

ют на должностях среднего меди-
цинского персонала в медицин-
ских организациях, в том числе в 
«красных зонах». Владимир Уйба 
поблагодарил ребят за помощь в 
борьбе с пандемией и поздравил с 
Днём российского студенчества.

- Искренне благодарю всех, 
кто оказал и продолжает оказы-
вать огромную помощь нашим 
врачам в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, кто помогал и 
помогает людям, вынужденным 
оставаться дома в условиях пан-
демии. Низкий вам поклон за это. 
Сегодня особенный день, я по-
здравляю вас с Днём российского 
студенчества. Пусть мы в душе 
всегда будем оставаться студен-
тами, а в жизни – профессиона-
лами, готовыми всегда прийти на 
помощь людям, - сказал В. Уйба.

Общаясь со студентами и 

преподавателями вуза, Глава 
Республики Коми рассказал об 
эпидемиологической ситуации в 
регионе и о том, как проводится 
вакцинация жителей от новой ко-
ронавирусной инфекции.

- До конца февраля мы ожидаем 
поступление в республику порядка 
53 тысяч доз вакцины. Прививка 
делается двукратно. То есть этого 
количества хватит на 26,5 тысячи 
человек. Прививается взрослое 
население, старше 18 лет. Чтобы 
создать иммунную прослойку, на-
до привить как минимум 60 про-
центов населения. До конца года 
мы сможем привить максимум 300 
тысяч человек и до тех пор будем 
так или иначе находиться в режи-
ме сдерживания вируса, то есть до 
конца года режим повышенной го-
товности в республике сохранится, 
- отметил В. Уйба.

Глава Республики Коми от-
ветил на вопросы студентов, 
поделился воспоминаниями о 
студенческих годах своей жиз-
ни, обсудил с преподавателями 
перспективы развития вуза, под-
готовки медицинских кадров и 
привлечения их в отрасль.

Владимир Уйба ознакомился 
с работой санатория-профилакто-
рия СГУ им. Питирима Сорокина. 
Учреждение оказывает первичную 

медико-санитарную и специализи-
рованную медицинскую помощь.

С сентября 2020 года пациен-
ты, перенесшие COVID-19, полу-
чают на базе санатория-профилак-
тория комплексное амбулаторное 
восстановительное лечение по 
уникальной собственной програм-
ме, получившей положительную 
оценку со стороны пациентов и 
Института физиологии Коми на-
учного центра УрО РАН.

Владимир Уйба посетил 
Сыктывкарский государственный  
университет имени Питирима Сорокина

Общественного дея-
теля с 75-летием по-
здравили, помимо мэра 
Сыктывкара Натальи Хо-
зяиновой, председатель 
Государственного Совета 
региона Сергей Усачёв и 
председатель Совета сто-
лицы Коми Анна Дю.

Они поблагодарили 
Владимира Тихоновича за 
многолетний труд на бла-
го города и его жителей, 
отметили, что его знают и 
ценят за вклад в развитие 
ветеранского движения, ор-
ганизацию ярких городских 
мероприятий и реализацию 
значимых проектов, направ-
ленных на поддержку и об-
разование представителей 
старшего поколения, за 
умение найти подход к каждому человеку. Благо-
даря богатому жизненному опыту Владимир Пы-
стин заслужил авторитет и уважение коллег и 
жителей Сыктывкара и Республики Коми в целом.

Владимир Пыстин начал свой трудовой путь 
в управлении механизации строительства треста 
«Спецстроймеханизация» и работал там почти 20 
лет. Большая часть его жизни отдана общественной, 
депутатской и административной деятельности - 

работе на посту заместителя главы администрации 
Эжвинского района,  затем заместителя министра 
Республики Коми по социальным вопросам и пред-
седателя Совета города. Владимир Тихонович про-
явил такие качества, как организационный талант, 
ответственное отношение к делу, умение прини-
мать грамотные управленческие решения. Юбиля-
ру вручили диплом почетного члена Обществен-
ного совета Сыктывкара за значительный вклад в 
реализацию целей и задач Совета.

Юбилей 
отметил Почетный гражданин  
Сыктывкара Владимир Пыстин

Владимир Уйба встретил-
ся с финалистами и полуфи-
налистами Всероссийского 
конкурса «Доброволец России 
– 2020». Встреча прошла в Ре-
гиональном ресурсном центре 
поддержки добровольчества 
Республики Коми. Участни-
ки представили Главе Респу-
блики Коми добровольческие 
практики, получившие высо-
кую оценку экспертов. Вла-
димир Уйба поблагодарил во-
лонтёров за неравнодушие, 
за желание приносить пользу 
обществу и менять мир к луч-
шему.

Глава Республики Коми отме-
тил, что волонтёрское движение 
в регионе развивается, растёт его 
роль в общественной и социаль-
ной жизни.

- С начала пандемии коро-
навируса более 500 волонтёров 
в рамках акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ включились в под-
держку пожилых и маломобиль-

ных граждан. Они помогали в 
доставке продуктов, подготовке 
корпусов для приёма пациентов, 
доставке горячих обедов меди-
цинским работникам. Это очень 
значимый вклад в борьбу с пан-
демией, который был оценён и 
на федеральном уровне, - заявил 
Владимир Уйба.

150 добровольцев из Республи-
ки Коми получили памятные меда-
ли «За бескорыстный вклад в орга-
низацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».

В 2020 году в рамках регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 
2020» победителями стали 11 до-
бровольцев в номинациях «Вдох-
новлённые искусством», «Вокруг 
меня», «Говорит волонтёр», «Ма-
лая родина», «Молоды душой», 
«Организатор добровольчества», 
«Помощь детям», «Помощь жи-
вотным», «Рождённые помогать», 
«Уверенные в будущем» (два по-
бедителя). Обладателями спе-

циального приза стали три во-
лонтёра (номинации: «Оберегая 
сердцем», «Равенство возможно-
стей», «Смелые сердцем»).

26 участников из Республики 
Коми вошли в полуфинал конкур-
са. Итоговое награждение побе-
дителей состоялось 5 декабря в 
рамках Всероссийского онлайн-
марафона «МЫ ВМЕСТЕ». В фи-
нал от Республики Коми вошли 
четыре добровольца, из них двое 
стали лауреатами конкурса – это 
Ростислав Комиссаров из Печоры 
и Валерия Шмидт из Сыктывкара.

Проект Ростислава Комисса-
рова «Перезагрузка» был пред-
ставлен на конкурс в номинации 
«Рожденные помогать». Он на-
правлен на повышение качества 
жизни граждан пожилого возрас-
та путем преодоления их инфор-
мационной, социальной изоляции 
и одиночества.

Проект Валерии Шмидт «Со-
хранение памятника природы 
плато Маньпупунёр» был пред-

ставлен в номинация «Вокруг ме-
ня». Его цель – создание условий 
для исключения антропогенной 
нагрузки на экосистему плато 
Маньпупунёр в Печоро-Илыч-
ском заповеднике и Девственных 
лесов Коми на подходах к нему; 
приобщение граждан России к 
бережному отношению к приро-
де, пропаганда экологического 
туризма, здорового образа жизни 
и активной гражданской позиции 
населения.

- Пусть не каждый проект 
прошёл в финал Всероссийского 
конкурса, но я уверен, что абсо-
лютно каждый проект достоин 
внимания и важен для наших 
жителей. 2021 год – знаковый 
для нашей республики. Уверен, 
что волонтёры примут самое ак-
тивное участие в юбилейных ме-
роприятиях и впишут добрыми 
делами в столетие республики 
свои славные имена, - отметил 
Владимир Уйба.

Мы вместе

Соответствующую тему подняли в ходе «прямой линии» на 
онлайн-площадке Общественной приемной Главы РК. На встрече 
присутствовали представители Управления ЖКХ администрации 
города и ООО «Региональный оператор Севера».

Как отметила руководитель группы муниципального жилищного 
контроля Управления ЖКХ администрации города Анастасия Игошина, 
летом 2021 года в рамках проекта «Народный бюджет» контейнерные 
площадки будут переоборудованы в девяти местах п.г.т. Верхняя Мак-
саковка.

Обновление пройдет на улицах Максаковской, 2, 4, Большой, 20 и 
6/1, Лесосплавной, 25, Лесной, 6, Снежной, 41 и 1/1, Общественной, 2 
и Ключевой, 14.

Новые площадки будут закрытого типа. Мусорные баки вместимо-
стью 0,75 кубометра будут окружены металлической конструкцией.

- Такой тип площадки обладает рядом преимуществ. На-
пример, мусор не покинет его пределы при сильном ветре, 
и не будет риска разбрасывания отходов уличными живот-
ными. Кроме того, площадка будет не только удобной для 
использования, но и эстетичной, - отметила Анастасия Игошина.

Помимо этого, в рамках «Народного бюджета» столичная мэрия 
готовит документы для обустройства контейнерных площадок в 10 
местах микрорайона Сосновая Поляна п.г.т. Краснозатонский в 2022 
году. Здесь планируется установить новые площадки на улицах Але-
шинской, 1 и 22, Новозатонской, 12 и 31, 19-я линия, 21, 17-я линия, 
32, 4-я линия, 67, 2-я линия, 28, на пересечении улиц Трактовой и 3-й 
линии, а также Трактовой и 12-й линии.

 Установка новых площадок запланирована также на 2022 год и в 
четырех местах поселка Выльтыдор.

В столичных пригородных 
поселках переоборудуют 
контейнерные площадки

Прямая линия
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Дорогие сык-
тывкарцы! Как 
мэр активно об-
щаюсь с вами че-
рез социальные 
сети, получая от 
вас сигналы о тех 
проблемах, кото-
рые актуальны 
для нашего род-
ного города, а 
также предложе-
ния и идеи – как 
нам вместе улуч-
шить инфраструктуру муниципалитета для 
того, чтобы жить в столице Коми стало еще 
уютнее и комфортнее.

На этой неделе через аккаунты в соцсе-
тях продолжаю доводить до вас, уважаемые 
земляки, важную информацию о жизнедея-
тельности нашего муниципалитета.

Об уборке снега
Лично контролирую уборку от снега обще-

ственных пространств на территории муниципа-
литета. За своевременный вывоз с тротуаров и 
проезжих частей отвечает МКП «Дорожное хо-
зяйство». 

С начала зимы убрано свыше 120 тысяч кубо-
метров снега. Из них только за январь – 68,2 ты-
сячи «кубов». Около полусотни единиц техники 
работают круглосуточно. На этой неделе вновь 
привлекали дополнительный транспорт по дого-
ворам подряда, поскольку конец месяца выдался 
снежным из-за потепления.

Вместе с директором предприятия сопоста-
вили и получили интересное сравнение: если 
представить, что 121 тысячу кубометров снега 
сложить в средний вагон, то получится железно-
дорожный состав длиной более 20 километров, 
состоящий примерно из 1610 вагонов!

Помимо этого, ежедневно вместе с активны-
ми горожанами отслеживаю качество посыпки 
нашими дорожниками проезжих частей и троту-
аров песко-соляной смесью. С начала сезона ее 
израсходовано уже более девяти тысяч кубоме-
тров.

О ветеранах и молодежи
Поздравила участников традиционного еже-

годного месячника спортивно-патриотической  
работы. Из-за ковида он проходит в онлайн-фор-
мате.

Очень радует активность ветеранов Великой 
Отечественной войны, педагогов и юнармейцев. 
Этот ежегодный проект позволяет решить в на-
шем муниципалитете одну из важнейших задач 
– мы все вместе формируем у подрастающего по-
коления чувство ответственности за свою страну.

Радует, что в этом году в рамках месячника 
запланированы свыше трех десятков тематиче-
ских мероприятий в учреждениях образования, 
культуры и спорта. Они будут посвящены Победе 
в Великой Отечественной войне.

Знаковая дата
В уходящем месяце исполняется сто лет жен-

скому движению в нашей республике.
На сегодня главная общественная органи-

зация, которая занимается темами поддержки 
прекрасного пола, - Союз женщин во главе с 
Галиной Лапшиной и бессменным куратором на 
уровне РФ Ольгой Савастьяновой.

Горжусь тем, что являюсь членом Союза, ко-
торый много сделал в своей нише.

Поздравила активисток с круглой солидной 
датой. Работы у Союза в обозримом будущем не-
мало, поскольку женщины в наши дни - это не 
только любящие мамы. Это успешные бизнесву-
мен, опытные сотрудницы органов власти, трудо-
любивые специалисты бюджетных сфер. И при 
этом - активные общественницы и мудрые благо-
творительницы.

Пусть всем милым женщинам нашей респу-
блики сопутствуют удача и вдохновение для реа-
лизации всех идей в самых разных сферах.

И, конечно, здоровья, счастья и любви!

От редакции: Следить за новостями сто-
лицы Коми вы можете, подписавшись на ак-
каунты мэра в социальных сетях ВКонтакте 
и Инстаграм.

На связи!

Взаимодействие с партнёром 
в лице ПАО «Ростелеком» позво-
лит  властям города провести мас-
штабную модернизацию улично-
го освещения. Подрядчик работ 
определился в рамках проведен-
ного открытого конкурса.

Напомним, энергосервисный кон-
тракт подразумевает замену 9214 
светильников на энергосберегающие 
и модернизацию 195 шкафов управле-
ния наружным освещением.

Кроме этого, в рамках энергосер-
висного контракта запланировано ор-
ганизовать работу автоматизирован-
ной системы управления наружным 
освещением. На данный момент оно 
разделено на девять участков, каждый 
из которых охватывает один район. В 
ходе работ их разделят на 195 участков 
(каскадов), что позволит проводить ре-
монт и обслуживание сетей локально, 
быстро. При этом неисправность на од-
ном каскаде не повлечёт отключения 
освещения в целом районе.

Также энергосервисный контракт 

подразумевает полную инвентаризацию 
всего хозяйства уличного освещения.

В ходе инвентаризации каждой 
опоре освещения, каждому столбу в 
специализированной информацион-
ной системе через GPS будут прикре-
плены географические координаты. 
Помимо этого, в систему будут вне-
сены сведения о технических параме-
трах опор и светильников на них. Это 
позволит упростить и ускорить обслу-
живание сетей освещения в будущем.

В целом весь комплекс работ по-
зволит сделать город светлее, посколь-
ку старые светильники, многим из ко-
торых свыше 20 лет, будут меняться 
на современные светодиодные. При 
этом особое внимание было уделено 
восприятию света – интенсивности из-
лучения светильников. По последним 
научным исследованиям, которые уже 
находят свое применение в практике 
за рубежом и в городах России, наи-
более комфортным излучением об-
ладают светодиодные светильники с 
наименее возможным содержанием 
синего света. Поэтому на улицах го-

рода будут устанавливаться светиль-
ники с цветовой температурой 3000 
кельвинов (тёплый белый цвет).

 Энергосервисный контракт заклю-
чён на срок в восемь лет. По его усло-
виям, подрядная организация за свой 
счёт проводит все указанные выше 
работы за девять месяцев с момента 
заключения контракта, далее в тече-
ние семи лет муниципалитет ежегодно 
возвращает подрядчику сумму, равную 
образовавшейся экономии по оплате 
электроэнергии. Сейчас город ежегод-
но платит за свет 52,4 млн рублей. В 
результате модернизации прогнозиру-
емое снижение потребления электро-
энергии составит до 50 процентов.

После завершения энергосер-
висного контракта образовавшуюся 
экономию можно будет направить, к 
примеру, на замену опор освещения и 
строительство новых сетей.

В ближайшее время мэрией и под-
рядчиком будет определен кален-
дарный график, включающий в себя 
очередность выполнения  работ в уста-
новленный контрактом период времени.

В городе завершена процедура  
заключения энергосервисного контракта

Нарушение в содержании дво-
ровой территории было выявлено 
в ходе ежедневного рейда предста-
вителей столичной мэрии по пору-
чению главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации 
Натальи Хозяиновой. Накануне 
было проверено свыше десяти 
дворов на улицах Пушкина, Ката-
ева и Тентюковской.

Так, во дворе дома № 6 на улице Ка-
таева (ООО «Промтехсервис») крыльца 
не очищены от снега, а с кровли сви-
сает лед длиной более 15 сантиметров. 
По данным фактам будут подготовле-
ны документы для передачи в город-
скую административную комиссию для 
принятия соответствующего решения.

С понедельника, помимо этих случа-
ев, были выявлены нарушения правил 

содержания двора на улицах Оплесни-
на, 22 (ООО «Инкоммаш»), Печорской, 
18 и Печорской, 20 (ООО «ВАЗиС»).

Напомним, с начала 2021 года в 
административную комиссию пере-
дано три протокола о нарушениях 
содержания дворов и крыш, а также 
готовятся материалы для составления 
протокола по двум нарушениям содер-
жания дворов на Сысольском  шоссе, 
74 (ООО «СпецМонтажСервис») и ули-
це Панева, 9 (ООО «РЖК»).

Суммы штрафов за данное админи-
стративное нарушение: на должност-
ных лиц - от десяти тысяч рублей, на 
юридических - от ста тысяч рублей. 

Отметим, что жители города также 
могут своевременно сообщить инфор-
мацию об известных опасных участках. 
Так, заметив снежные навесы и сосуль-
ки на крыше своего дома, следует об-

ратиться в компанию, обслуживающую 
жилфонд – информация о телефонах 
управляющих компаний и ТСЖ есть на 
сайте сыктывкар.рф в разделе «Пробле-
ма ЖКХ? Звони в УК» либо к собствен-
нику здания. 

В том случае, если снежная угроза 
на вашем доме не будет устранена опе-
ративно, горожане могут сообщить об 
этом в Управление ЖКХ города, обра-
тившись в рабочее время по телефонам: 
24-52-32, 29-42-01, 200–366. Сайт: http://
сыктывкар.рф/administration/zhkkh. 

Если же вы обратились с пробле-
мой в УК, а вам отказывают в полу-
чении информации, не хотят решать 
проблему, то следует обратиться в 
Госжилинспекцию по городу Сыктыв-
кару и Корткеросскому району: улица  
Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242. 
Сайт: https://nadzor.rkomi.ru/.

На контролеВ вашем дворе чисто?
Рейды по соблюдению правил содержания  
дворов продолжатся в ежедневном режиме 

В настоящее время в интерне-
те и социальных сетях распростра-
няются безответственные призы-
вы к участию жителей города, в 
том числе молодежи и несовер-
шеннолетних, в несогласованных 
публичных мероприятиях и иных 
противоправных действиях, в 
частности, в шествии по улицам 
города.

В связи с этим администрация му-
ниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» разъясняет 
следующее.

Публичные мероприятия в форме 
шествия и пикетирования 31 января 
2021 года, заявленные их организа-
торами, не были согласованы админи-
страцией в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 июня 2004 г. № 54 
– ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетировани-
ях».

В настоящее время на территории 
Республики Коми продолжает дей-
ствовать режим повышенной готов-
ности. В соответствии с введенными 
ограничительными мерами проведе-
ние публичных мероприятий запре-
щено до 12 февраля 2021 г., в связи 
с чем предложение альтернативных 
мест проведения заявленной акции 

невозможно. Принимаемые профилак-
тические меры направлены, в первую 
очередь, на минимизацию взаимодей-
ствия людей в интересах сохранения 
их здоровья.

Необходимость соблюдения огра-
ничительных мер в рамках противо-
эпидемических мероприятий не ли-
шает граждан осуществлять свои 
политические и иные права в иной 
форме, не связанной с проведением 
массовых мероприятий.

Обращаем внимание на то, что:
- массовая численность участни-

ков несанкционированного публично-
го мероприятия может повлечь угрозу 
общественной безопасности. В случае 
возникновения такой угрозы органи-
затор мероприятия, а также его участ-
ники могут быть подвергнуты админи-
стративному наказанию;

- проведение несогласованно-
го шествия по проезжей части улиц 
города может нарушить требова-
ния по обеспечению транспортной  
безопасности и безопасности дорож-
ного движения на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, будет препят-
ствовать доступу граждан к объектам 
инфраструктуры, может создать поме-
хи движению транспорта и пешеходов 
и привести к возможным дорожно - 
транспортным происшествиям;

- в непосредственной близости от 
места начала и завершения шествия 
расположены объекты иллюминации 
и новогодний ледовый городок, кото-
рые являются традиционными места-
ми отдыха с участием детей, особенно 
в выходной день.

Безответственные призывы к уча-
стию в несогласованном шествии 
несовершеннолетних и детей явля-
ются неприемлемыми. Обращаемся 
к родителям и педагогам с просьбой 
оградить детей от участия в незакон-
ных акциях, которые могут иметь не-
гативные последствия для их жизни и 
здоровья.

Подавая уведомления о проведе-
нии публичных мероприятий, орга-
низаторы изначально осознавали не-
законность условий их проведения и 
своих действий, о чем без стеснения 
заявляли в средствах массовой инфор-
мации. Однако это не мешает им при-
зывать горожан выйти на улицы.

В связи с этим и вопреки проводи-
мой агитации администрация города 
призывает жителей к неукоснительно-
му соблюдению требований законода-
тельства при реализации своих граж-
данских прав, а также к выполнению 
законных требований сотрудников ор-
ганов внутренних дел при исполнении 
ими служебных обязанностей.

Вниманию горожан
Администрация Сыктывкара разъясняет  
по поводу шествия 31 января 2021 года
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- Правда ли, что и до наше-
го города дошли мошенники, 
обманывающие потребителей 
ЖКУ, как в крупных регио-
нах, и в чем суть их схем?

- Пока у нас такие прецеден-
ты не зафиксированы. Но сове-
тую всегда  внимательно изучать 
новости на эту тему из других 
уголков страны. Учиться лучше 
на чужом горьком опыте. По по-
следним данным, в мегаполисах 
выявлены факты мошенничества 
под предлогом оплаты ЖКУ. Зло-
умышленники рассылают фаль-
шивые квитанции с неверными 
номерами счетов. Тем самым, 
оплата поступает не настоящей 
управляющей компании, а фирме 
мошенников. В таких случаях со-
вет один: не ленитесь проверять 
информацию в своих платежках 
(номер счета, название компа-
нии, телефоны и т.п.).

Еще один вид недавно вычис-
ленных правоохранителями афер 
касался считывания данных бан-
ковских карт собственников жилья 
с помощью рассылки фальшивых 
квитанций за ЖКУ. Обманщики 
по электронной почте сообщали 
владельцам жилья о задолженно-
сти и просили срочно оплатить ее 
в режиме онлайн. Хозяева квартир 
переходили по ссылке и вводили 
данные своих карт для оплаты. 
Если метод с рассылкой не сраба-
тывал, кибер-преступники звони-
ли от лица (якобы!) управляющей 
организации и просили проверить 
оплаты, которые собственники 

провели ранее. Таким способом 
они узнавали цифры карты и сче-
та, с которого обладатели жилпло-
щади платили за ЖКУ.

- Если авто оказалось по-
вреждено от падения снега с 
крыши, должен ли кто-то ком-
пенсировать ущерб его вла-
дельцу?

- Управляющая компания или 
ТСЖ (смотря кто отвечает за мно-
гоквартирный дом) обязаны опла-
тить штраф гражданину, даже ес-
ли он не собственник помещения 
в этом жилфонде, на парковке у 
которого из-за неочищенной от 
снега или сосулек кровли постра-
дал его транспорт. Суды в регио-
нах это подтверждают своими ре-
шениями.

- Мы решили продать квар-
тиру, но опасаемся, что сдел-
ка не пройдет, потому что не-
сколько лет назад мы убрали 
межкомнатные двери и сдела-
ли арки. Нас за это могут на-
казать задним числом?

- Проверка жилья на перепла-
нировку с этого года может быть 
проведена в регионах при прода-
же квартиры или получении ее в 
наследство – таковы новшества, 
вводимые в сфере ЖКХ федераль-
ным Центром. В подобном случае 
вам следует либо узаконить пере-
планировку сейчас, до того, как 
запустите процесс купли-продажи 
жилья, либо верните жилое поме-
щение в первоначальный вид. Без 
реализации первого или второго 

способа у вас возникнут сложно-
сти с продажей недвижимости.

- Может ли общее собрание 
собственников принять реше-
ние о межевании?

- Общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме не наделено полномо-
чиями принимать такие решения. 
Участок под объектом жилфонда 
считается сформированным и пе-
реданным в состав общего имуще-
ства собственников помещений 
жилого здания с момента поста-
новки такого участка на государ-
ственный кадастровый учет.

- Если мы как жильцы не 
приняли решения о проведе-
нии капремонта, будут ли у 
нас его проводить?

- Как раз сейчас в Госдуму по-
ступил законопроект, по которому 
в Жилищный кодекс предлагает-
ся внести поправки для правово-
го регулирования организации 
проведения и финансирования 
данных работ в жилфонде (при 
отсутствии решения собствен-
ников предлагается передать на 
судебное рассмотрение вопрос 
капремонта в доме). Но пока за-
конопроект еще не рассмотрен.  

- Правда ли, что в конце 
января в северных регионах 
становится больше грызунов 
в домах? И если так, то с чем 
это связано?

- О крысах и мышах тут речи 
не идет. Роспотребнадзор не-

давно направил информацию в 
регионы с предупреждением о 
том, что в феврале в домах может 
вырасти численность тараканов. 
Это связано с циклом размно-
жения данного вида. Им нужны 
места, где есть вода, чтобы отло-
жить яйца. Среднее время разви-
тия яиц – около трех месяцев. 

Поэтому надзорное ведомство 
настоятельно рекомендует пере-
крыть вентиляционные отверстия, 
откуда могут заползти тараканы. 
А управляющим компаниям, ТСЖ 
и ЖСК – провести дезинсекцию. 
Управленцы жилфондом могут 
это сделать самостоятельно либо 
через специализированную орга-
низацию.

- Можно ли выбрасывать 
как обычный мусор перего-
ревшие ртутные лампы?

- Нет, это недопустимо, по-
скольку такие отходы являют-
ся опасными. В Постановлении 
Правительства РФ №2314 пере-
числены Правила обращения с 
отходами производства и потреб-
ления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, 
транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь при-
чинение вреда здоровью, жизни  
граждан,  животных, растений и 

окружающей среде. 
В этом документе отражен 

новый порядок обращения с от-
работанными ртутьсодержащими 
лампами. С 2021 года уточнены 
требования к местам накопления 
и транспортировке таких отходов. 
Как и ранее, захоронение отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп 
запрещено.

- Мы в своем доме не смог-
ли выбрать новую управляю-
щую компанию своими сила-
ми. Поэтому муниципалитет 
сделал это за нас. А в какие 
сроки нам должны сообщить 
– кто теперь управляет нашей 
многоэтажкой?

- Временной норматив отра-
жен в Федеральном законе №441-
ФЗ, изменившем статью 161 Жи-
лищного кодекса. Теперь, если 
управляющая компания опреде-
лена органом местного само-
управления, то жители должны 
быть извещены об этом в течение 
пяти рабочих дней. 

Судьбу дома решает муници-
палитет, только если собствен-
ники не выбрали способ управле-
ния домом, либо выбранный ими 
способ не реализован. Договор 
управления домом той компани-
ей, которую определила местная 
власть, считается заключенным 
со дня принятия решения. 

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Остерегайтесь афёр!  
Проверяйте счета за ЖКУ 

Жители Сыктывкара направили в «Па-
нораму столицы» вопросы по разным 
аспектам тем, касающихся жилья и управ-
ления жилфондом. Редакция обратилась за 
консультациями к руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучали-
ной, возглавляющей постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

Сыктывкарцы, не платившие в период эпидемии коронави-
руса по счетам за жилищно-коммунальные услуги, обратились 
в «Панораму столицы» с вопросом: могут ли в новом году к ним 
применяться санкции?

Редакция переадресовала беспокойство горожан в регцентр «ЖКХ 
Контроль», где нам пояснили, что с начала 2021-го вводившийся для 
всех регионов в прошлом году мораторий на взыскание пеней по дол-
гам за ЖКУ закончен. 

- С 1 января 2021 года управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья и жилищно-строительные кооперативы должны 
взыскать неустойку с владельцев жилья. Причем сразу за весь период, 
а именно: с 6 апреля по 31 декабря 2020-го, - сообщили нашему изда-
нию в «ЖКХ Контроле». 

По расчетам Минстроя РФ, при выставляемой в квитанции сумме в 
пять – шесть тысяч рублей в месяц (средний счет по стране), если долг 
копился с апреля по декабрь прошлого года, то пеня в январе 2021-го 
составит менее одной тысячи рублей.

Важно подчеркнуть, что управленцы жилфондом обязаны восполь-
зоваться методами досудебного урегулирования проблемы неплате-
жей. Это значит, что управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны 
предоставить жильцам право на добровольное погашение долга в рас-
срочку (для этого неплательщикам следует подписать соглашение с 
управленцами жилфондом о реструктуризации задолженности и стро-
го соблюдать график выплат).

На заметкуПени 
за долги восстановлены 

Пенсионерка из дома № 174 
на ул. К.Маркса вот уже вто-
рой год пытается избавиться 
от мошек, атаковавших ее жи-
лье. Пожилая горожанка «гре-
шила» на голубей, обитающих 
прямо над ней в чердачном 
помещении. 

По словам хозяйки квартиры 
на последнем (девятом) этаже 
Людмилы Готовцевой, в прошлом 
году у нее на кухне завелась мош-
кара. Она отнесла ее образцы в 
Управление Роспотребнадзора, 
где ее заверили в том, что всё 
дело в муке и крупах: дескать, их 
следует перебрать, и тогда насе-
комые исчезнут.

Людмила Анатольевна так и 
поступила. Старые запасы выбро-
сила, а свежие поместила в банки 
и плотно закупорила. Всю кухню 
обработала содой, тщательно вы-
мыв в каждом углу. Однако… это 
не помогло. Навязчивые летуны 
продолжали размножаться.

- Невозможно ни чаю попить, 
ни обед съесть: они лезут и в 
кружку, и в тарелку. Особенно же 
им нравится окно: у меня не сте-
клопакет из пластика, а деревян-
ные блоки, - пояснила собеседни-
ца «Панорамы столицы». – Тогда 
я подумала, что дело в голубях. 
Сердобольные соседи кормят их, 
и они облюбовали наш чердак, 
где постоянно ночуют. Там всё 
загажено!

За помощью сыктывкарка об-

ратилась в регцентр «ЖКХ Кон-
троль», руководство которого, 
в свою очередь, переадресова-
ло вопрос ученым. В Институте 
биологии Коми научного центра 
УрО РАН пояснили: помёт от 
этих птиц сухой и едкий, так что 
мошкары образоваться не может. 
Энтомолог Елена Панюкова пред-
положила, что, скорее всего, про-
блема в комнатных растениях:

- В прошлом году сыктывкар-
цы массово столкнулись с не-
качественным грунтом. В сети 
супермаркетов продавали деше-
вую землю, так вот мошку мно-
гие занесли в свои квартиры в 
этих пакетах. Земля оказалась 
чрезмерно влажной. Поэтому 
мы советуем цветоводам при на-

личии насекомых на подоконни-
ках пересадить растения в каче-
ственную почву. Предварительно 
ее следует подержать минимум 
сутки в холоде (в морозильной 
камере холодильника), чтобы ис-
парилась избыточная влага.

Людмиле Готовцевой этот 
дельный совет руководство рег-
центра передало. А параллельно 
«ЖКХ Контроль» обратил внима-
ние на другую проблему – с неза-
конными «жильцами» на чердаке 
– Службы Коми стройжилтехнад-
зора. Первый замруководителя 
Ольга Микушева пояснила:

- Птиц в доме быть не долж-
но. Для этого управляющая ком-
пания обязана дважды в год об-
следовать жилфонд и, в случае 
выявления голубей или иных пер-
натых, производить санитарные 
работы по их выведению: своими 
силами либо с привлечением спе-
циализированной организации.

Острый вопрос 
Голуби в доме:
кто должен избавить от них жильцов?

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

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

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

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

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

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

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

УСПЕЙТЕ ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО ПРОШЛОГОДНИМ ЦЕНАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

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

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

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

реклама

В Сыктывкаре растят будущих Пикассо. В 
Национальной галерее Коми проводится увле-
кательный проект, в рамках которого подраста-
ющее поколение постигает азы живописи.

Среди посетителей учащиеся Республиканского 
центра дополнительного образования (РЦДО). Они 
побывали в путешествии "По зимним тропам".

- Ребята открывали для себя тайны Севера, ис-
следовали его просторы и знакомились с коренными 
народами, - рассказали в галерее. - Мальчики и де-
вочки прикоснулись к уникальной природе нашего 
края - суровой и неприступной, побывали в гостях у 
оленеводов, познакомились с их бытом, вспомнили о 
зимних забавах и праздниках.

Держаться заданного маршрута и находить  
ответы на вопросы юным путешественникам помогала 
специальная карта. А затем, впечатлившись увиденным, 
наши гости увлеклись творческим процессом. Мастер-
класс был посвящён азам нетрадиционных техник ри-
сования.

К слову
Дети и молодёжь города ещё могут успеть посетить 

Национальную галерею: интерактивная программа  
"По зимним тропам" проводится до 10 февраля.

Справки и заявки по телефону 24-05-07. Требование 
к гостям учреждения: брать с собой защитные маски 
для лица.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото Национальной галереи

Молодёжь
Будущие Пикассо
обучаются живописи в Сыктывкаре



Медиа-проект «Улицы столицы» инициирован редакцией «Па-
норамы столицы» и регцентром «ЖКХ Контроль». Цикл публика-
ций приурочен к 100-летию государственности Республики Коми 
(вековой юбилей мы отмечаем в нынешнем 2021 году).

В конце минувшего года градоначальник Наталья Хозяинова 
сообщила о том, что мэрия приняла решение в ходе замены вет-
хих табличек на домах заказать новые с указанием нынешнего и 
прежнего названий улиц. Это позволит удовлетворить желания 
разных категорий жителей Сыктывкара, одни из которых высту-
пают за сохранение действующих названий улиц, а другие ратуют 
за возвращение дореволюционных.

Контекст

СТОЛИЦЫ
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Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Мы продолжаем цикл пу-
бликаций об истории сыктыв-
карских улиц. Сегодня наш 
рассказ – об улице Ленина, в 
дореволюционные времена яв-
лявшейся Троицкой.

На постсоветском простран-
стве нет, пожалуй, ни одного му-
ниципального образования, на 
территории которого в советские 
времена не было бы улицы имени 
вождя пролетариата. Сыктывкар 
не стал исключением. 

В столице нашей республики 
в честь Ленина была названа (а, 
точнее, переименована) одна из 
центральных улиц протяженно-
стью 1960 метров. Наши предше-

ственники, находившиеся у власти 
в прошлом веке, оперативно от-
реагировали на главное событие 
в истории государства – Великую 
Октябрьскую революцию - и в чис-
ле первых в СССР назвали в Сык-
тывкаре улицу именем организа-
тора того судьбоносного события. 
Случилось это в 1918-м.

Тянется улица Ленина от ули-
цы Свободы до Колхозной, пере-
секая Стефановскую площадь, 
на которой установлен памятник 
Ильичу. Перпендикулярно улице 
Ленина расположены пешеходно-
проезжие Орджоникидзе, Бабуш-
кина, Куратова, Пушкина и Домны 
Каликовой.

Что касается вышеупомянуто-

го памятника: в постперестроеч-
ную эпоху, когда такие монумен-
ты активно сносились в связи с 
распадом Советского Союза, наш 
уцелел. Вместе с тем в городе не-
однократно поднимался вопрос о 
демонтаже изваяния с переносом 
в какое-либо иное место. 

Среди авторов такой идеи вы-
ступали и общественные организа-
ции, и православная епархия, по-
скольку в доатеистический период 
на площади стоял Стефановский 
храм. Однако ветеранский актив 
отстоял архитектурный символ 
советского периода, говоря о том, 
что это дань уважения к биогра-
фическому прошлому нашего госу-
дарства. 

Улицы столицы  

В наступившем году мы продолжа-
ем одну из самых душевных рубрик в 
нашей газете. В ее рамках мы расска-
зываем о представителях старшего по-
коления Сыктывкара. Это ветераны, 
которые ведут настолько активный об-
раз жизни, что равнение на них может 
держать молодежь.

Сегодня речь о Нине Панюковой. В сто-
лице республики она известна как специа-
лист, долгое время возглавлявшая отдел по 
делам семьи, женщин и детей в Министер-
стве по социальным вопросам. Выйдя на 
пенсию, устроилась воспитателем в детский 
дом имени А.А. Католикова, где параллель-
но руководила музеем. Нина Васильевна 
занималась патриотическим воспитанием 
ребят, рассказывая о великом новаторе Сан 
Саныче, как его называли коллеги, а также  
о воспитателях и педагогах, которые внесли 
большой вклад в детский дом, вырастив не одно поколение сирот.

Затем несколько лет наша героиня посвятила миссионерской деятельно-
сти в рамках сестричества «Вера» Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии 
(образовано по благословению архиепископа Питирима). Вместе с соратника-
ми ухаживала за больными, оказывала помощь землякам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, посещала маленьких пациентов в Республиканской 
детской больнице, одиноких ветеранов в Тентюковском доме-интернате и др. 

Как человек верующий регулярно посещает храм св. Апостола Иакова, бра-
та Господня в микрорайоне Строитель Эжвинского района, куда она перееха-
ла четыре года назад. Помогает священнослужителям с уборкой территории, 
вдохновив на благое дело и других прихожан. 

С удовольствием занимается уборкой снега и вокруг своего гаража. На во-
прос: «Неужто умеете водить автомобиль?» – с улыбкой ответила: «В 2018-м 
впервые за 67 лет получила права. Так что в любой момент могу подстраховать 
супруга за рулем». 

- Сейчас практически всё свое внимание уделяю семье. В 62 года вышла 
замуж. На досуге занимаюсь разве что спортом, - говорит Нина Панюкова. 
– Со школы люблю лыжи. Любимая дистанция – «десятка» классическим хо-
дом (трасса протяженностью в 10 километров – прим. ред.). На Крещение уже 
девять лет погружаюсь в купель. Люблю баню. И сама выгуливаю хвостатого 
питомца. Моему Голди (порода – пинчер) недавно исполнилось шесть лет. На 
улице он любит бегать. И я с ним. В общем, веду здоровый образ жизни.

Северную природу Нина Панюкова называет благодатью. Особенно зимой, 
когда деревья окутаны снегом и напоминают причудливые белые скульптуры. 
«В лесу как в сказке!» – отмечает Нина Васильевна и советует ровесникам 
заниматься физкультурой: для поддержания себя в форме и поднятия настро-
ения. Ничто так не бодрит, как активные тренировки на свежем воздухе. 

Дочери Екатерина и Татьяна восхищаются неуемной энергией мамы. Внуки то-
же в восторге: Анна учится в Санкт-Петербурге, но всегда интересуется, как дела у 
Нины Васильевны. А для четырехлетнего Марка любимое дело – навещать бабушку.

Активное долголетие 
В лесу как в сказке! 
Секреты бодрости от Нины Панюковой 

«Панорама столицы» провела опрос 
известных горожан на предмет их отно-
шения к вовлечению подрастающего по-
коления в стране в уличные протестные 
акции.

Наталья ПОПОВА, студентка, предсе-
датель совета многоквартирного дома в 
Эжве:

- У меня сестра учится в восьмом классе. 
О намечавшейся акции узнала на сайте «Тик 
ток». У нас дома принято обо всем говорить 
открыто. Она задала мне и родителям вопрос 
– стоит ли участвовать, ведь некоторые свер-
стники заинтересовались. Мы рассказали о 
сути этого оппозиционного проекта. Пояснили, 
почему его организатор, финансируемый из-за 
рубежа, делает ставку на молодежь (взрослые 
давно «раскусили» его истинные намерения!). 
В общем, ответили на все вопросы подростка, и 
она приняла самостоятельное решение не идти 
и больше в эту тему не погружаться. 

Убеждена, что просто запрещать что-либо 
тинейджерам бессмысленно. Напротив, за-
претный плод сладок. А вот прямо с ними об-
суждать любые темы, даже щекотливые или 
неудобные – это значит, помочь им сформиро-
вать адекватное отношение ко всему, что про-
исходит в обществе.

Антон СЕРГЕЕВ, тренер по фитнесу, 
многодетный отец:

- Мои трое сыновей далеки от политики про-
сто потому, что у них нет свободного времени, 
в течение которого им было бы нечем занять-
ся. Мы с женой наполняем ежедневный график 
жизни детей не только учебой, но и семейным 
досугом. Если в семье совет да любовь, то дети 
предпочтут проводить выходные в домашнем 
кругу, а не мерзнуть, рискуя своими жизнями, 
на уличных мятежных акциях. 

Кроме того, мы учим подростков зараба-
тывать собственные деньги. И этот процесс – 
учиться работать – их очень увлекает. Словом, 
у них практичный подход к жизни. Мы приучи-
ли детей всегда думать, прежде чем соглашать-
ся участвовать в чужих проектах. Теперь они 

всегда задаются вопросом: «А кому это прине-
сет выгоду – мне или чужому дяде?».

Андрей ЖИГАЛОВ, предприниматель, 
председатель общественного совета жите-
лей микрорайона Орбита:

- Втягивание детей в подобные акции - 
опасное занятие. Неокрепшая психика воспри-
имчива к бунтарским позывам. Детьми проще 
манипулировать. В большинстве своем они ещё 
не способны к всестороннему анализу ситуа-
ции. Им легче внушить ту или иную мысль, лег-
че подтолкнуть к каким-то действиям. Поэтому 
нельзя вовлекать юных россиян во взрослые 
«игры». Дети должны оставаться вне политики. 

Мы, взрослые, обязаны дарить им счастли-
вое детство!

Елена ЩЕРБИНА, член Общественной 
палаты Коми, многодетная мать:

- Факт того, что подрастающее поколение 
оказалось на улицах, - тревожный звонок для 
нас, взрослых. В наше советское время такое 
было бы невозможно, потому что школа зани-
малась не только обучением, но и политиче-
ским просвещением. Сегодня, когда системе 
общего образования вернули наконец функцию 
воспитания, важно не упустить нынешнее по-
коление. Прятать от ребят политические темы 
не следует. Им нужно рассказывать: что такое 
«хорошо» и что такое «плохо».

Галина ПОЛТАВСКАЯ, руководитель 
центра «Серебряные волонтеры» при го-
родском Совете ветеранов:

- Я за то, чтобы переключать внимание под-
растающего поколения с политики на другие 
интересы. Родителям важно помогать детям 
раскрывать их таланты – в спорте, творчестве 
и прочих сферах. Чтобы свою энергию они на-
правляли на созидание, саморазвитие. Ввиду 
того, что много было пропущено очных заня-
тий в школах в период самоизоляции, имеет 
смысл сосредоточить ребят и на учебе. Замо-
тивировать их погружением в школьные пред-
меты, ведь от широты и глубины знаний будет 
зависеть их дальнейшая судьба.

Напрямую

Улица и дети: 
вовлекать ли их в политику?

Взгляд в прошлое
До 1918 года улица именовалась в традициях православия Тро-

ицкой – в честь Троицы, имеющей важное значение для верующих 
как символ единства Отца, Сына и Святого духа.

В честь вождя 
Об истории улицы Ленина 
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Речь идёт о капремонте и 
реконструкции 5,2 километра 
водопроводных сетей и 3,2 км 
линий канализации. Соответ-
ствующие планы работы ру-
ководство предприятия обсу-
дило с первым заместителем 
мэра столицы Коми Алексан-
дром Можеговым.

Как отметил гендиректор ОАО 
«Сыктывкарский водоканал» 
Константин Тимшин, в план ра-
бот включены участки, которые 
находятся в наиболее ветхом со-
стоянии. Ежегодно предприятие 
ведёт работу по сокращению их 
количества. К примеру, в 2020 го-
ду «Сыктывкарской Водоканал» 
заменил 9,4 километра инженер-
ных сетей, из них 6,1 км водопро-
водных и 3,3 км канализационных 
сетей.

- В этом году не сбавляем на-
бранного темпа. В настоящий 
момент у нас подготовлен весь 
объём материалов для ремонта 
сетей, выбраны подрядные орга-
низации, – пояснил К.Тимшин.

А.Можегов подчеркнул, что 
работы не затронут участки, ко-
торые были отремонтированы в 
последние несколько лет в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» и «Формирование комфорт-
ной городской среды».

- Ремонт проводится в рамках 
планомерной работы по повыше-
нию надёжности водоснабжения 
и водоотведения для потребите-
лей города. Поэтому мы продол-
жаем координацию с «Водокана-
лом» при организации ремонта 
дорог: сначала идёт замена ин-
женерных сетей, потом наши под-
рядчики ремонтируют дорожное 
полотно в рамках нацпроекта, – 
отметил А.Можегов.

Вице-мэр подчеркнул, что ад-
министрация города будет дер-
жать на контроле все земляные 
работы, в особенности сроки и 

качество восстановления терри-
тории и дорожного полотна после 
ремонтных работ.

С 27 января начался  
ремонт водовода  

на Октябрьском проспекте
Работы будут идти на терри-

тории тротуара по нечётной сто-
роне проспекта, поэтому никако-
го перекрытия проезжей части 
не будет. Ремонт разделён на два 
этапа: в  феврале будут ремонти-
ровать на участке от улицы Ди-
митрова до  Коммунистической, 
с мая по июль – от Коммунисти-

ческой до улицы Катаева.
Как пояснили в ОАО «Сыктыв-

карский Водоканал», в ходе ре-
монта будет заменено 790 метров 
магистрального трубопровода 
диаметром 500 миллиметров.

- Это ветхий стальной водовод, 
который ввели в эксплуатацию 
в 1970 году. Он выработал свой 
ресурс, находится в аварийном 
состоянии, имеются многочис-
ленные утечки. В ходе капремон-
та мы заменим стальные трубы 
на современные пластиковые из 
полиэтилена низкого давления. 
Этот материал экологичен, долго-
вечен и отлично зарекомендовал 
себя в отрасли водоснабжения, 
– отметил гендиректор «Сыктыв-
карского Водоканала» Констан-
тин Тимшин.

Вышеуказанный участок сети 
питает верхнюю часть Сыктывка-
ра: Давпон и столичный район, 
ограниченный Октябрьским про-
спектом, улицами Димитрова, Ка-
таева и Морозова.

- Это сотни домов и тысячи 
квартир. Поэтому крайне важно 
заменить этот водовод, чтобы по-
высить качество водоснабжения 
в домах сыктывкарцев. Это пер-
вый масштабный ремонт водопро-
водных сетей в 2021 году, преду-
смотренных годовым планом 
работы предприятия, – отметил 
первый вице-мэр столицы Коми 

Александр Можегов.
Важные моменты, связанные 

с проведением работ:
– вода в дома в этих районах 

будет подаваться по временной 
схеме, напор и качество ее на 
время ремонта будут стабильны-
ми;

– с 27 января закрыт для пеше-
ходов тротуар вдоль домов №№41, 
43 и 49 на Октябрьском  проспек-
те, поэтому необходимо обходить 
этот участок во дворах  либо по 
чётной стороне проспекта;

– проход к общежитию Гума-
нитарно-педагогического кол-
леджа от пешеходного перехода 
через проспект будет обеспечен;

– во второй половине мая  на 
несколько недель будет ограни-
чено движение пешеходов в рай-
оне дома №51 на Октябрьском 
проспекте (магазин «Л’Этуаль»), 
включая пешеходные переходы 
через проспект и улицу Коммуни-
стическую;

– с мая по июль будут идти 
работы от «Универсама» до Стан-
ции переливания крови. При этом 
движение пешеходов будет огра-
ничено лишь в районе «Универ-
сама».

«Сыктывкарский Водоканал» 
просит горожан с пониманием 
отнестись к временным неудоб-
ствам, связанным с необходимо-
стью замены водовода.

Свыше восьми километров ветхих сетей
отремонтирует «Сыктывкарский Водоканал» в этом году

В Сыктывкаре во 
всех образовательных 
организациях и волон-
терских объединениях 
прошли мероприятия, 
посвященные Дню 
снятия блокады Ле-
нинграда.

В средней школе  
№ 21 с углубленным изу-
чением немецкого язы-
ка в Музее боевой сла-
вы  учащиеся 10 класса 
провели экскурсию для 
школьников. Они расска-
зали об участниках Вели-

кой Отечественной войны, о земляках, защищавших Ленинград.
Классные часы, посвященные этой исторической дате, состоялись также во всех шко-

лах города.
В память об осаде Ленинграда 1941-1944 годов в Сыктывкаре также прошла акция 

«Блокадный хлеб». Акция прошла в столичном Дворце творчества детей и учащейся мо-
лодежи на ул. Орджоникидзе, 21 и у Юношеской библиотеки Коми на ул. Коммунисти-
ческой, 78.  Волонтеры на улицах города раздавали кусочки блокадного хлеба весом 
125 граммов. Такая норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время 
блокады.

По словам волонтера Победы Ульяны Якуш, акция направлена на сохранение  
памяти о страшных днях осады 
Ленинграда.

Благоустройство

Страницы истории

Сыктывкарцы почтили память
жертв блокады Ленинграда

Контекст
27 января в 1944 году про-

изошло полное освобождение 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады фа-
шистскими войсками. Тог-
да в городе на Неве был дан 
праздничный салют. Блокада 
Ленинграда длилась почти 
900 дней и стала самой кро-
вопролитной в истории чело-
вечества: от голода и обстре-
лов погибли свыше 640 тысяч 
жителей.

Четыре дополнительные площадки на базе столичных школ заработают в 
выходной день, 31 января, где для школьников 7-9 классов будут организованы 
уличные спортивные игровые программы «Зимние забавы», которые являются 
частью масштабного проекта столицы Коми под названием «Спортивный Сык-
тывкар».

Ребят ожидают весёлые старты на све-
жем воздухе, турнир по волейболу, азарт-
ные соревнования на основе коми нацио-
нальных игр на площадке средней школы 
№18 на ул. Старовского, 53.

Все желающие смогут принять участие 
в творческом конкурсе по изготовлению 
снежных фигур «Дед Мороз из разных 
стран» на площадке столичной школы 
№21 на ул. Красных Партизан, 68. Вместе 
с педагогами Дворца творчества детей и 
учащейся молодёжи школа № 7 приглаша-
ет на свою площадку, расположенную на 
ул.Кутузова,11, проверить навыки ориентирования и проявить командный дух в спортив-
ной игре «Лазертаг», эстафете «Чемпионы, вперёд!» и конкурсе «Ты супер!».

Учащиеся 6-9 классов на площадке городской школы №38 на ул. Коммунистическая, 
74  смогут принять участие в игре «Зарница». Сложные, но интересные задания их ждут 
в квесте «В поисках сокровищ».

Подвижные игры и флешмобы подготовлены и пройдут на площадке школы №25, ко-
торая расположена на ул. Малышева, 6.

Мэрия продолжает развивать проект «Спортивный Сыктывкар». Напомним, что на-
кануне Нового года в условиях ограничительных мер администрация приняла решение 
направить средства, запланированные на салют, на заливку дополнительных катков в 
городе и освещение площадок. И в дополнение к существующим каткам было залито ещё 
пять катков - в Верхней Максаковке, на улице Морозова, 195, у школы №20 в Седкырке-
ще, у дома № 17 на улице 65-летия Победы, на площади Чепыгина в Краснозатонском. 
Таким образом, сегодня в Сыктывкаре 17 бесплатных катков.

Вместе с этим, горожане в социальных сетях просят об увеличении площадок для 
активного отдыха, поэтому городскими властями принято решение продолжить создание 
соответствующих условий.

Для этого в рамках реализации проекта «Спортивный Сыктывкар», который пред-
полагает в регулярном режиме проведение мастер-классов со спортсменами, зарядок, 
массовых катаний, уличных тренировок для всех возрастов и возможностей здоровья и 
другие активности, будет увеличено число мест на базе ряда столичных школ, где дети 
и родители смогут провести время с удовольствием и на свежем воздухе. Причем такого 
рода мероприятия планируется проводить и зимой, и летом.

По мере реализации проекта планируется организовать конкурс на лучшую эмблему 
проекта «Спортивный Сыктывкар», выявлять самых активных участников и поощрять их.

Будет опубликован план всех мероприятий по различным городским площадкам с 
указанием даты, времени и организатора мероприятия.

Приглашаем всех учащихся принять участие в «Зимних забавах» в рамках 
проекта «Спортивный Сыктывкар» и с интересом провести время!

По просьбе горожан мэрия  
увеличивает число мест для активного 
отдыха детей и родителей
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Доска объявлений

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, 

водонагревателей и мелкой бытовой 
техники. Гарантия 12 месяцев. 

"Рембыттехника", СЦ УКЛАД, т. 551789.

ре
кл
ам
а

 

 

ре
кл
ам
аРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 23.01.2021 года № 3 (1181)/1 опублико-

ваны  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 18.01.2021 № 1/76, 1/78, 1/81, 1/84, 1/85, 
от 19.01.2021 № 1/86, 1/87, 1/89, от 20.01.2021 № 1/116, от 22.01.2021 № 1/124, 1/127, от 
18.01.2021 № 1/г-2, заключение Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 21.01.2021г., сообщение Админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» об итогах торгов.

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

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

Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

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

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

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

Николай.

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

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

УСЛУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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

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

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

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

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. 

 Т. 89042710740.

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

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

Перегородки. Т. 35-32-39. 

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

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

Ремонт холодильников на месте  
у заказчика. Качество и гарантия.  

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

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

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

Т. 56-32-54.

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

Сварочные работы, металлоконструкции, 
гаражные ворота, овощные ямы (замена старых 
ям), козырьки, лестницы, стеллажи, двери хоз.
назначения, входные группы и многое другое. 

Т.: 89042715646, 56-56-46.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

От имени Администрации МО ГО «Сыктывкар» и от себя лично 
выражаю глубокие соболезнования семье, близким в связи со смер-
тью бывшего начальника Управления делами мэрии столицы Коми

Геннадия Ивановича СОКОЛОВА
Он ушел из жизни 23 января 2021 года после тяжелой болезни.
Геннадий Иванович родился в 1953 году в Нижегородской обла-

сти, позже приехал в Республику Коми. С 1984 по 1995 год служил 
в органах внутренних дел, награжден медалью «За безупречную 
службу».

С 2003 по 2007 год работал управляющим делами администрации Сыктывкара. 
Награжден Почетной грамотой Республики Коми за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 85-летием образования региона. Последние годы работал в ООО «Аг-
рохим» на должности руководителя.

Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты! Светлая память!
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

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

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

Тел. 89121450542. Михаил.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

Строительство домов, бань. Ремонт  
квартир, отделочные работы (фанера,  

ламинат, гипсокартон, шпаклевка,  
штукатурка, поклейка обоев).  

Электрика, сантехника и др.работы.  
Тел. 89086980438.          

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

Вскрытие, ремонт, установка  
дверных замков и многое другое.  

Тел. 26-27-91.

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

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

Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков.  

Изготовление срубов под заказ.  
Т. 34-62-40.

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

Монтаж деревянного, металлического 
забора. Фасадные, кровельные работы. 

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

Плотницкие работы (полы, подвесные  
потолки, перегородки). Электромонтажные  

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

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

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

Т. 34-62-40.

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

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

Т. 89042078994.

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

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

Гарантия. Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

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

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

Т. 89658602533.

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

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

ре
кл
ам
а

ПРОДАЮ
Картофель, сорт «Аврора», есть семенной. 

Доставка от одного ведра. Клюква.  
Возможен безналичный расчет.  

Т. 89068801996. 

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

Т. 57-59-52. 

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

печные. Баки, трубы, мангалы.  
Дровоколы, ямы, скамейки, урны. Гарантия.  

Т. 89042710740.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

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

Тел. 89087173882. 

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

Елена. Тел.: 29-70-09, 55-70-01.

РАБОТА

Требуется 
Водитель-погрузчик (на «КамАЗ»). 

График работы: 2/2. З/пл. 34 000 руб. 
Медосмотр обязателен! 

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

РАЗНОЕ
Отдадим в хорошие руки щенков русской лайки, 

цв.черный с белым, мать – хороший охотник. 
Отдадим лабрадора рыжего цвета, возраст  

2 года. Собаки различных пород, кошки, коты.  
Тел.: 28-63-35, 89068806474.

Военный билет на имя Попова Ивана 
Николаевича считать недействительным.

Утерянный  аттестат Б № 0073247  об основном 
общем образовании  на имя Вежова Владислава 

Викторовича считать недействительным.
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ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

 

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Цена Освобождения». Д/ф (6+).

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

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

4.05 «ОБЪЕКТ-11». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Калуга монументаль-
ная» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война пре-

столов». Д/с (12+).
8.25 Красивая планета. «Испания.  

Исторический центр Кордовы» 
(12+).

8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/ф (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Мужчина и женщи-

ны. 1978» (12+).

12.25 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ СЕ-
ТИ». Х/ф (16+).

13.55 Красивая планета. «Дания. Собор 
Роскилле» (12+).

14.10 «Чистая победа. Сталинград». 
Д/ф (0+).

15.05 Новости. Подробно. «Книги» (12+).
15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
17.45, 2.05 Музыка балетов. 

«И.Стравинский. «Жар-птица» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с  

(12+).
21.30 Белая студия (12+).
22.15 «МЕРТВЕЦ ДЕТЕКТИВА МЕ-

ГРЭ». Х/ф (16+).

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.25 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).

18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+).

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

Д/с (16+).
3.20 Их нравы (6+).
3.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

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

6.15, 10.00, 16.00, 17.30, 5.45 «Миян 
й\з» (12+).

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

ласт» (6+).
10.15 «Аныб ю п\л\н» (12+).
11.00, 1.15 «Непобедимая и легендар-

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

11.45 «КРиК. Криминал и коммента-
рии» (16+).

12.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

13.30, 0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 
Т/с  (16+).

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

ник» (12+).
17.45, 21.00 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Касается каждого» (12+).
22.15 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». Х/ф 

(16+).
3.30 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+).
5.15 «Экспедиция. Обдор». Д/ф (12+).

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

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

М/с (6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (12+).
22.05 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+).
0.35 Дело было вечером (16+).
1.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф (18+).

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

4.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 «Тараканище». М/ф (6+).
5.25 «Мультфильмы» (6+).

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 
21.50 Новости (12+).

6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 0.45 
Все на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
- Энцо Маккаринелли (16+).

9.30, 11.20 Теннис. Россия - Аргенти-
на (0+).

13.00, 16.30, 1.40 (12+).
13.20 Смешанные единоборства. Мау-

ро Черилли - Абдулбасир Вагабов 
(16+).

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16.55 Футзал. Грузия - Россия (0+).
19.25 Хоккей. Авангард - Динамо (12+).
22.40 Футбол. Боруссия - Падерборн 

07 (0+).
2.00 Волейбол. Динамо - Локомотив 

(0+).
4.00 Баскетбол. Партизан - Локомотив-

Кубань (0+).

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

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

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя». 

Д/ф (12+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

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

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

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

(16+).

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

6.35 Пешком... «Арзамас невыдуманный» 
(12+).

7.05 «Другие Романовы». Д/с (12+).
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война пре-

столов». Д/с (12+).
8.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 

(0+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Кто у вас глава се-

мьи?» Д/ф.  Режиссер А.Габрилович. 
1981» (12+).

12.10, 2.25 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». Д/с (12+).

12.40 Линия жизни. Александр Левенбук 
(12+).

13.35 «Репортажи из будущего» (12+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Арт» (12+).
15.20 Агора (12+).
17.55, 1.45 Музыка балетов. «А.Глазунов. 

«Раймонда» (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Я мечтаю подружиться» (6+).
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.15 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ СЕТИ». 

Х/ф (16+).

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.20 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).

18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Т/с (16+).
3.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

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

6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 8.30, 15.30, 17.45 «Коми incognito» 

(12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «ДЮЙМОВОЧКА». Х/ф (0+).
11.15, 1.15 «Непобедимая и  

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

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

13.30, 0.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 
Т/с (16+).

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

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

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

17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+).
3.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». Х/ф (12+).
4.40 «Маньпупунер». Фильм-экспедиция 

(12+).

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

свободе». М/с (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
7.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+).
9.40 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф 

(16+).
12.15 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+).
22.20 «МАКС ПЕЙН». Х/ф (16+).
0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «НОЙ». Х/ф (16+).
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).

5.10 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.50 Новости (12+).

6.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на матч! 
(12+).

9.00 Профессиональный бокс. Флойд Мей-
везер - Мигель Котто (16+).

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.05 Специальный репортаж  (12+).
13.10 Смешанные единоборства. Фил Дэ-

вис - Лиото Мачида (16+).
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Обзор (0+).
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.35, 17.10 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф 

(16+).
18.55 Все на хоккей! (12+).
19.25 Хоккей. Динамо - СКА (0+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
23.30 Профессиональный бокс. Хуан  

Мануэль Маркес - Хуан Диас  
(16+).

0.25 Футбол. Спортинг - Бенфика 
(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 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Блокада. Дети». Д/ф (12+).

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

Вести-Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+).

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

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(16+).

4.05 «ОБЪЕКТ-11». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Торжок золотой» (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война пре-

столов». Д/с (12+).
8.25 Красивая планета (12+).
8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Встреча в Кон-

цертной студии «Останки-
но» с народным артистом СССР 
Г.А.Товстоноговым. 1980» (12+).

12.25 «МЕРТВЕЦ ДЕТЕКТИВА МЕ-
ГРЭ». Х/ф (16+).

13.55 «Цвет времени».  Д/с (12+).

14.05 «Ядерная любовь». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино» (12+).
15.20 Библейский сюжет. «Умберто Эко. 

«Имя Розы» (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.45 «Цвет времени». Николай Ге (12+).
17.55, 2.00 Музыка балетов. 

«П.Чайковский. «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 «Больше, чем любовь» (12+).
22.15 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕ-

КРЁСТКЕ». Х/ф (16+).
2.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-

ра» (12+).

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.35 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).

18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 Поздняков (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.25 Их нравы (6+).
3.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+).

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30 «Касается каждого» (12+).
9.30 «Мультимир» (0+).
9.45 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
10.15, 4.30 «Зыряна туй» (12+).
11.15, 1.15 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 5.30 «Коми incognito» (12+).
13.30, 0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

Т/с (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Среда обитания» (12+).
15.30 «Испытано на себе». Д/ф (12+).

16.00, 17.30, 1.45 «Миян й\з» (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).
22.15 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+).
3.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». Х/ф 

(16+).

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

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

М/с (6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+).
22.15 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф (16+).
0.15 Дело было вечером (16+).

1.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ». 
Х/ф (12+).

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

4.40 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
5.30 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 Но-
вости (12+).

6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 1.00 
Все на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв - Натан Клеверли (16+).

9.30, 11.20 Теннис. Россия - Япония (0+).
13.00 Специальный репортаж  (12+).
13.20 Смешанные единоборства. Шимон 

Колецкий - Мартин Завада (16+).
14.40 Волейбол. Локомотив - Белого-

рье (6+).
17.45 «Мэнни». Д/ф (16+).
19.40 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. Вольфсбург - Шальке 

04 (0+).
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-

нала (0+).
2.00 Волейбол. Динамо - Штутгарт (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.35 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи». Д/ф 

(12+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

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

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

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

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

(16+).
4.05 «ОБЪЕКТ-11». Т/с (16+).

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

6.35 Пешком... «Тутаев пейзажный» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война пре-

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

(12+).
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 ХХ век. «Мой театр. Елена 

Камбурова. 1989» (12+).
12.25 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕКРЁСТ-

КЕ». Х/ф (16+).

13.55 «Цвет времени». «Микеланджело Бу-
онарроти. Страшный суд». Д/с (12+).

14.05 «80 лет со дня рождения Владисла-
ва Пьявко» (12+).

15.05 Новости. Подробно. «Театр» (12+).
15.20 Россия, любовь моя! (6+).
15.45 2 Верник 2 (6+).
17.35 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». «Мальта». Д/с (12+).
18.05, 2.05 Музыка балетов. 

«С.Прокофьев. Сюита из балета «Зо-
лушка» (0+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Дмитрий Дани-

лов. «Есть вещи поважнее футбола» 
(12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «12 стульев. Держите гроссмейсте-

ра!» Д/ф (12+).
21.30 Энигма. Роландо Вильясон (12+).
22.15 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ». Х/ф 

(16+).
2.35 Красивая планета. «Таиланд. Истори-

ческий город Аюттхая» (12+).

 5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 
(16+).

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

годня (16+).

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

13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.15 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с  

(16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.45 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 Крутая история (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

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

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

(6+).
10.00 «Зюздя». Фильм-экспедиция (12+).
11.00, 16.00, 17.30, 1.45, 5.45 «Миян 

й\з» (12+).
11.15, 1.15 «Еще дешевле». Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и комментарии» 

(16+).
12.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+).

13.30, 0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 
Т/с (16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез» (6+).
15.15, 1.00 «Среда обитания». Д/ф (12+).
15.30 «Испытано на себе». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.15 «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». 

Х/ф (16+).
4.00 «ПРИМАДОННА». Х/ф (16+).

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

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

М/с (6+).
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+).
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+).
22.45 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». Х/ф (16+).

0.40 Дело было вечером (16+).
1.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС». 

Х/ф (6+).
3.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
4.45 «6 КАДРОВ» (16+).
5.10 «Бременские музыканты». М/ф (12+).
5.30 «По следам бременских музыкантов». 

М/ф (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 
21.50 Новости (12+).

6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 Все на 
матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Бернард 
Хопкинс - Жан Паскаль (16+).

10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.30 Большой хоккей (12+).
12.05, 14.20 Специальный репортаж  (12+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
15.35 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 

- Дерек Чисора (16+).
17.25 Баскетбол. Россия - Эстония (0+).
19.25 Хоккей. СКА - Локомотив (6+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Баскетбол. Валенсия - ЦСКА (12+).
2.00 Волейбол. Динамо - Ак Барс - Оло-

моуц (0+).



 ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

СТОЛИЦЫ
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 СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 

свет». Д/ф (12+).
11.30, 12.20 Видели видео? (6+).
14.10 Лев Лещенко. Концерт (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.45 Фигурное катание. Алина Загитова - 

Евгения Медведева (0+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ». Т/с (12+).
1.15 «Михаил Жванецкий. Вам помочь или 

не мешать?» Д/ф (16+).
2.05 Модный приговор (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).

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

ект «Тест» (12+).

9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
12.20 Доктор Мясников (12+).
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с 

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

(16+).
1.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Умберто Эко. 
«Имя Розы» (12+).

7.05 «Это что за птица?» М/ф (6+).
7.22 «Кораблик». М/ф (6+).
7.39 «Высокая горка». М/ф (6+).
7.56 «Необыкновенный матч». М/ф  

(6+).
8.13 «Старые знакомые». М/ф (6+).
8.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-

НАР». Х/ф (6+).
10.05 «Неизвестная». «Иван Никитин. Пор-

трет царевны Прасковьи Иоанновны». 
Д/с (12+).

10.35, 0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф 
(12+).

12.00 Эрмитаж (12+).
12.30 «Земля людей». Д/с (12+).
13.00, 1.45 «Серенгети». «Возрождение». 

Д/с (16+).
14.00 «Русь». Д/с (12+).
14.30 «Острова» (12+).
15.25 «Кто за стеной?» Д/ф (12+).
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 

Х/ф (16+).
17.10 «Репортажи из будущего». Д/с (12+).
17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 

Х/ф (12+).
19.55 «Театр Валентины Токарской. Исто-

рия одной удивительной судьбы». 
Д/ф (0+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Грегори Портер на Монреальском 

джазовом фестивале (12+).
2.45 «Ночь на Лысой горе». М/ф (6+).

5.05 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.30 «СИБИРЯК». Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим Дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Секрет на миллион. Анастасия Мель-

никова (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «ПЁС». Т/с (16+).
23.20 Международная пилорама (18+).
0.10 50кеан (12+).
2.05 Дачный ответ (6+).
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 11.00, 5.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 11.15 «Вочакыв» (12+).
6.45, 0.20 «Он и она». Д/ф (16+).
8.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.15 «Мультимир» (0+).
8.45, 13.30 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (12+).
10.30 «Детали» (12+).
11.30 «\-нет» (12+).
11.45 «ПИНОККИО». Х/ф (6+).
15.15, 2.00 «Моя история. Игорь Матвиен-

ко». Д/ф (12+).
16.00 «Телезащитник» (12+).

16.15 «Финноугория» (12+).
16.30 «25+25». Юбилейный концерт Сер-

гея Рогожина (12+).
19.00 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». Х/ф (12+).
21.00, 2.45 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

Х/ф (16+).
1.30 «Коми incognito» (12+).

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

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

М/с (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». Х/ф 

(16+).
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф 

(12+).
17.15 «Фердинанд». М/ф (6+).
19.20 «Ледниковый период-4: Континен-

тальный дрейф». М/ф (12+).
21.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+).
23.05 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА ПРО-

КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». Х/ф (12+).

1.00 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф (16+).
3.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС». 

Х/ф (6+).
4.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Кошкин дом». М/ф (6+).

6.00 Бокс. Пейдж ВанЗант - Бритен Харт 
(16+).

8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
22.00 Новости (12+).

8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
1.35 Все на матч! (12+).

9.30 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
9.50 «НОВЫЙ ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

Х/ф (16+).
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Швеции (0+).
17.25 Баскетбол. Россия - Швейцария (0+).
19.55 Футбол. Ювентус - Рома (12+).
23.00 Хоккей. Сент-Луис Блюз - Колорадо 

Эвеланш (12+).
2.05 Волейбол. Зенит - Динамо (0+).
4.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллель-

ный слалом. Трансляция из Магнито-
горска (0+).

5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор (6+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.20 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 Фигурное катание. Алина Загитова - 

Евгения Медведева (0+).
22.30 Вечерний Ургант (16+).
23.30 «ВАН ГОГИ». Х/ф (16+).
1.25 «СОГЛЯДАТАЙ». Х/ф (12+).

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

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).

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

(16+).
21.20 Юморина (12+).
23.50 «МАМОЧКА МОЯ». Х/ф (16+).
3.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА». 

Х/ф (16+).

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

6.35 Пешком... «Балтика сказочная» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
8.20 Легенды мирового кино. Василий 

Меркурьев (12+).
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/ф  

(16+).
10.15 Шедевры старого кино. «Марионет-

ки» (Межрабпом-фильм, 1934). Ре-
жиссеры Я.Протазанов, П.Подобед 
(12+).

11.45 «Острова» (12+).
12.25 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ». Х/ф 

(16+).

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

14.30 Открытая книга. «Дмитрий Данилов. 
«Есть вещи поважнее футбола» (12+).

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

15.35 Энигма. Роландо Вильясон (12+).
16.15 «Первые в мире». Д/с (12+).
17.40 Музыка балетов. «Н.Римский-

Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада» (0+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Линия жизни. Евдокия Германо-

ва (12+).
20.40 «МОНАХИНЯ». Х/ф (16+).
22.55 2 Верник 2 (6+).
0.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». Х/ф 

(6+).
2.20 «Возвращение с Олимпа». М/ф (12+).
2.40 «Охота». 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  Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+).
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+).
23.25 Своя правда (16+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

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

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

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
10.00, 3.10 «ИЩИ ВЕТРА». Х/ф (12+).
11.25, 16.00, 17.30, 4.25 «Миян й\з» 

(12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30 «Коми incognito» (12+).
13.00 «Легенды музыки». Д/ф (12+).
13.30, 0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

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

15.15, 1.00 «Среда обитания». Д/ф (12+).
15.30 «Легенды цирка». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии» (16+).
17.45, 4.45 «Коми incognito» (12+).
19.00, 2.00 «\-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+).
22.15 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+).
1.15 «Испытано на себе». Д/ф (12+).
5.15 «Аныб ю п\л\н». Фильм-экспедиция 

(12+).

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

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

М/с (6+).
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+).
10.00 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+).
12.20 «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРО-

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

СПОДСТВО». Х/ф (16+).
16.25 Шоу «Уральских пельменей»(16+).

21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф (16+).
23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф (18+).
1.10 «МАКС ПЕЙН». Х/ф (16+).
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 

Т/с (16+).
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 Мультфильмы (6+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости 
(12+).

6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+).
10.00 Все на футбол! «Афиша» (12+).
10.30 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». 

Д/с (12+).
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
12.05, 14.05, 19.30, 1.40 Специальный ре-

портаж  (12+).
13.10 Смешанные единоборства (16+).
14.25 Футбол. Динамо - Рубин (0+).
16.55 Хоккей. Металлург - Ак Барс (12+).
20.40 Баскетбол. Фенербахче - Зенит (0+).
22.40 Футбол. Фиорентина - Интер (0+).
2.00 Волейбол. Белогорье - Локомо-

тив (0+).
4.00 «Династия». Д/ф (12+).

от 20 января 2021 г. № 2-Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОЗЫВЕ ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар»
созвать четвертое заседание Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» шестого созыва 19 февраля 2021 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабуш-
кина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
2. Другие. 

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Для граждан, зарегистрированных на территории данного пригородного посёлка, 
стоимость проезда остаётся прежней – 23 рубля при предъявлении специального талона.

Получить бесплатные талоны возможно у старосты Верхнего Мырты-Ю Игоря Поно-
марева (сот. 8-912-863-9395) либо в администрации пгт.Верхняя Максаковка в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 на ул.Лесной, д.13. каб.19 (тел. 232-663).

Вместе с этим, для граждан, не зарегистрированных на территории В. Мырты-Ю, 
стоимость одной поездки по маршруту №103 «Автостанция – Мырты-Ю» составляет 2,35 
руб за 1 км проезда вне городской черты в соответствии с Приказом Службы Республики 
Коми по тарифам (приказ от 29.06.2018 года № 24/1-Т). Расчет стоимости проезда для 
граждан, не зарегистрированных в посёлке, представлен в прикрепленном документе.

Отметим, что по решению депутатов города в период курсирования дачных авто-
бусов (с мая по октябрь) стоимость проезда по маршруту №103 за одну поездку при-
менялась в размере, равном действующему внутригородскому тарифу, – 23 рубля. В 
текущем году соответствующий вопрос также может быть рассмотрен депутатами го-
родского Совета.

Интересует многих
Стоимость проезда 
по маршруту №103 для жителей  
Верхнего Мырты-Ю не повышается

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШЕНИЕ

от 25 января 2021 г. № 1-ОК
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО   ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Уста-
ва муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

в соответствии с решениями Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»:

-  от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»,

- от 24.12.2020 № 3/2020 – 47 «О проекте решения Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского   округа «Сыктывкар»,

результатами публичных слушаний, проведенных 15 января 2021 года,   
организационный комитет муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний
РЕШИЛ: 

Рекомендовать главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
- руководителю администрации Хозяиновой Н.С. внести в Совет муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» проект решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с уче-
том предложений и рекомендаций, поступивших от Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Коми 30.12.2020 г.:

«Проект
РЕШЕНИЕ       

ПОМШУÖМ
от ______________ № _______ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 Уста-
ва муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с ре-
зультатами публичных слушаний, проведенных 15 января 2020 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Коми для государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю 
администрации опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение о внесении изменений и 
дополнений в устав МО ГО «Сыктывкар» в течение семи дней со дня его поступления.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» опубликовано в спецвыпуске газе-
ты "Панорама столицы" от 30 января 2021 года | №  4 (1182)/1.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ЗДОРОВЬЕ НОГ - ЗАЛОГ УСПЕХА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обратите внимание, возможно, им нужна профессиональная по-
мощь.

Очень часто пожилым людям неловко рассказывать о таких про-
блемах, а ходить в обычные салоны красоты жутко стеснительно. Это 
понятно, потому что там вообще могут отказать в обслуживании.

Многие просто не в состоянии самостоятельно ухаживать за сво-
ими ногтями и стопами, прячут ноги в носки, боясь заразить своих 
близких или вызвать неприязнь...

У нас в Центре педикюра «ШАТИ» работают высококвалифициро-
ванные специалисты, готовые помочь в этом нелегком деле.

В бесплатную консультацию клиентов входит:
• Осмотр стопы и ногтей с инструментом.
• Проверка соответствия размера обуви и стопы.
• Рекомендации по уходу за стопой.
• Помощь в решении имеющихся проблем.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10
(ВХОД СО ДВОРА). 
ТЕЛ. 55-75-1555-75-15

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Как часто мы интересуемся состоянием ног своих пожилых родителей?

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Юбилейный концерт Игоря Матви-

енко (12+).
15.35 Я почти знаменит (12+).
17.20 Фигурное катание. Алина Загитова 

- Евгения Медведева (0+).
21.00 Время (12+).
21.50 Клуб Весёлых и Находчивых. «Ку-

бок чемпионов» (16+).
23.25 «МЕТОД 2». Т/с (16+).
0.20 «Хрущёв уделывает Америку». Д/ф 

(12+).
1.25 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА». 
Х/ф (16+).

6.00, 3.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 
(16+).

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

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (0+).
12.00 Парад юмора (12+).
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с 

(12+).
17.30 Танцы со звездами (12+).
20.00 Вести недели (16+).

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

Соловьёвым (12+).

6.30 «Кораблик». М/ф (6+).
6.51 «Мешок яблок». М/ф (6+).
7.13 «Дюймовочка». М/ф (6+).
7.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 

Х/ф (16+).
8.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
9.20 Мы - грамотеи! (12+).
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ». 

Х/ф (12+).
12.05 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.30, 1.30 Диалоги о животных  (12+).
13.10 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.40 «Александр Пушкин. Руслан и 

Людмила» (12+).
14.20 «Математик и чёрт». Д/ф (0+).
14.41 «Что такое теория относительно-

сти?» Д/ф (16+).
15.03 «Этот правый, левый мир». Д/ф 

(0+).
15.25, 23.55 «ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+).
17.05 «Забытое ремесло». «Плакальщи-

ца». Д/с (12+).
17.20 Пешком... «Архангельское» (12+).
17.50 «Исцеление храма». Д/ф (0+).
18.35 Романтика романса. «Михаилу 

Исаковскому посвящается» (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (12+).
21.15 «Грир Гримсли, Самуэль Юн, Алек-

сандр Цымбалюк в опере Р.Вагнера 
«Золото Рейна». Постановка Коро-
левского оперного театра Мадрида 
и Кельнской оперы» (12+).

2.10 «Искатели». «Призраки» Шатуры». 
Д/с (16+).

5.05 «ЭКСПЕРТ». 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+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Звёзды сошлись (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях». 

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

(16+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Вочакыв» (12+).
6.15 «Миян й\з» (12+).
6.30 «Финноугория» (12+).

6.45, 13.15 «Детали» (12+).
7.15 «Касается каждого» (12+).
8.15 «Мультимир» (0+).
8.45 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». Х/ф (12+).
10.45, 0.15 «Последний день». Д/ф 

(12+).
11.30 «ПИНОККИО». Х/ф (6+).
14.45 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 

Х/ф (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». 

Х/ф (16+).
19.25, 4.25 «УБИТЬ КАРПА». Х/ф 

(12+).
21.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИ-

ЖА». Х/ф (16+).
22.40 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-

ЛИГАНОВ». Х/ф (16+).
1.00 «Любовь без границ». Д/ф (12+).
1.30 «Коми incognito» (12+).
2.00 «25+25». Юбилейный концерт Сер-

гея Рогожина (12+).

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

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

7.30 «Царевны». «Лента Мёбиуса». М/с 
(6+).

7.35 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (12+).
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (12+).
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+).
15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+).
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+).
21.00 «МАРСИА-

НИН». Х/ф 
(16+).

23.55 «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ». Х/ф 
(18+).

2.40 «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОК-
САНА СОКО-
ЛОВА!» Х/ф 
(12+).

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

5.00 «6 КАДРОВ» (16+).
5.20 «Исполнение желаний». М/ф (6+).

6.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес - Мэтью Маклин (16+).

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Ново-
сти (12+).

7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 
Все на матч! (12+).

9.00 «Необыкновенный матч». М/ф (6+).
9.20 «Талант и поклонники». М/ф (12+).
9.30 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+).
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Трансляция из 
Швеции (0+).

15.55 Гандбол. ЦСКА - Будучность (0+).
18.10 Футбол. Атлетик - Валенсия  

(6+).
20.10 Хоккей. Вашингтон Кэпиталз - Фи-

ладельфия Флайерз (12+).
22.55 Футбол. Марсель - ПСЖ (0+).
2.00 Волейбол. Динамо - Зенит (0+).
4.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-

лельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+).

5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Германии (0+).
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Для предупреждения пожаров 
в квартирах жилых домов и своев-
ременной ликвидации необходимо 
строго соблюдать правила пожар-
ной безопасности, иметь первич-
ные средства пожаротушения.

Каждый житель (собственник, 
квартиросъемщик) должен знать, что 
ЗАПРЕЩЕНО:

1. Заменять на переходных бал-
конах и лоджиях легкие перегород-
ки между секциями на капитальные, 
убирать установленные на балконах 
межэтажные лестницы (это путь эва-
куации при пожаре).

2. Устраивать в 
вестибюлях лестнич-
ных клеток и на самих 
лестничных клетках 
кладовые.

3. Хранить горючие 
жидкости, мусор, ста-

рую мебель и другие горючие предме-
ты в коридорах, холлах, на лестничных 
клетках, балконах и лоджиях.

4. Изменять направление открыва-
ния входных дверей в свою квартиру, 

если это препятствует 
свободной эвакуации 
людей из соседних 
квартир.

5. Устанавливать в 
холлах подъездов пере-

городки, двери на путях эвакуации лю-
дей из соседних квартир.

6. Бросать непогашенные спички и 
окурки в ствол мусоропроводов.

7.  Бросать непога-
шенные спички и окур-
ки с балконов и окон, 
так как они могут по-
пасть на балкон и в ок-
на соседей.

8. Загромождать лич-
ными автомобилями придомовую терри-
торию, так как это препятствует подъезду 
пожарных машин во время пожара.

Возникновение пожара в квартире 
возможно по следующим причинам:

* от неосторожного обращения с 
огнем;

* от оставленных без присмот- 
ра включенных в сеть электроприборов;

* от неисправной, ветхой электро-
проводки;

* при пользовании самодельными 
и неисправными электрическими при-
борами;

* при использовании самодельных 
предохранителей («жучков») вместо 
плавких предохранителей заводского 
изготовления;

* при одновременном включении 
в сеть большого числа электроприбо-
ров;

* при курении в постели, особенно 
в нетрезвом виде;

* при оставлении незатушенных 
спичек и окурков;

* от шалости с огнем детей, остав-
ленных без присмотра;

* при нарушении правил пользова-
ния бытовыми газовыми приборами.

ПОМНИТЕ! Соблюдение мер по-
жарной безопасности — это залог 
вашего благополучия, сохранности 
вашей собственной жизни и жизни ва-
ших близких!

При чрезвычайной ситуации зво-
ните по телефону «112»

Управление по делам ГО и ЧС  
г.  Сыктывкара

Берегите себя и своих близких 
Соблюдайте правила пожарной безопасности  
в многоквартирных жилых домах

Важно
«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 

2 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 
в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия» на тему «Как соблюдаются жи-
лищные права детей сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их числа».

На вопросы жителей ответят представите-
ли прокуратуры г. Сыктывкара и профильных 
управлений администрации МО ГО «Сыктыв-
кар».

***
4 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 

в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится «пря-
мая линия» на тему «Оплата административ-
ных штрафов: как не стать заложником ситу-
ации».

На вопросы жителей ответят сотрудники 
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару и от-
дела судебных приставов по взысканию адми-
нистративных штрафов по г. Сыктывкару.

***
5 февраля 2021 года с 11.00 до 12.00 

в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару состоится личный 
прием депутата Совета МО ГО «Сыктывкар», 
председателя постоянной комиссии по бюд-
жету, налогам, экономическому развитию и 
городскому хозяйству Логиной Н.Г.

Жители столицы могут задать вопро-
сы по телефону 8 (8212) 285-298.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

* ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** *
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Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» 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: 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. Славы, 
д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
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. Красно-
затонский
- Администрация п.г.т. Седкыр-
кещ

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

Редакция «Панорамы сто-
лицы» и наши читатели вы-
ражают благодарность всем 
организациям и учреждени-
ям,   которые дают возмож-
ность жителям Сыктывкара 
получить  газету нашего го-
рода недалеко от своего до-
ма, делают ее доступнее!

рекламареклама

По информации Центра спортив-
ных мероприятий г. Сыктывкара, в 
столице Коми за месяц к конкурсу 
«Сыктывкарская лыжня» присоедини-
лись около 850 человек. Более 20 лыж-
ников уже успели стать лауреатами. 
Причем наиболее возрастная участни-
ца, Галина Павловна Шехурина, 25 ян-
варя отметила 90-летний юбилей.

Именинницу поздравил начальник 
Управления физической культуры и спор-
та Сыктывкара Михаил Дудников. Галина 
Павловна рассказала о своей спортивной 
юности и первых шагах в ориентировании 
и лыжных гонках. Она показала фотогра-
фии и грамоты из 1960-х. М. Дудников 
пожелал возрастной лыжнице крепкого 
здоровья, долголетия и почаще встре-
чаться на трассах.

Галина Павловна еще в 1960-х годах 
представляла Коми АССР на всесоюзных 
соревнованиях по спортивному ориентиро-
ванию, а соревнования по лыжным гонкам 
впервые выиграла 70 лет назад (в 1951 году). 
Сегодня она является примером долголе-
тия и любви к здоровому образу жизни. На 
протяжении всей истории «Сыктывкарской 
лыжни» Галина Павловна принимает в ней 
участие и регулярно становится лауреатом.

Напомним условия конкурса. Допу-
скаются спортсмены старше семи лет. До 
окончания сезона необходимо не менее 15 
раз преодолеть на лыжах пять или 10 ки-
лометров, опустив на середине дистанции 
жетон в специальный ящик. Жетоны выда-
ются на лыжной базе спортшколы «Фаво-
рит» по адресу: ул. Лесопарковая, 4, с 9.00 
до 15.00 (кроме понедельника и четверга). 

При регистрации необходимо предоста-
вить удостоверяющий личность документ.

Если условия конкурса выполнены, то 
участник становится лауреатом «Сыктыв-
карской лыжни». Среди победителей по 
окончании сезона проводится розыгрыш 
спортивного инвентаря, сертификатов в 
развлекательные и спортивные учреж-
дения города, бытовой техники и других 
призов. Обладателями подарков от орга-
низаторов и партнеров конкурса ежегодно 
становятся сотни лыжников.

Обычно конкурс продолжался до  
1 апреля, но в этом году с учетом позднего 
старта сроки могут быть продлены. Полу-
чить дополнительную информацию можно 
в городском Центре спортивных меропри-
ятий по телефону 31-64-64 либо по элек-
тронной почте csmsykt@mail.ru.

Лауреат «Сыктывкарской лыжни»
90-летняя мастер спорта  
по спортивному ориентированию

Спорт

В микрорайоне «Орбита» у малой объ-
ездной автодороги открыта прогулочная 
трасса длиной три километра. На улице 
Лесопарковой в районе «Динамо» работа-
ют три прогулочные трассы 3,5, 10 и 15 км 
и две спортивные - 2,5 км с дополнитель-
ным освещением с 14.30 по 22.00, а также  
лыжный путь в пять километров. В районе 
Нижнего Чова действует прогулочная трас-
са длиной пять км. В Эжве на лыжной базе 
«Веждино» - самая длинная прогулочная 
трасса в черте города протяженностью 10 
км и спортивная длиной пять км с дополни-
тельным освещением с 15.00 по 19.00.

В Краснозатонском и Верхней Макса-
ковке работают прогулочные трассы про-
тяженностью полтора километра с допол-
нительным освещением с 15.00 по 21.00. В 
районе «Черное озеро» между Верхней Мак-
саковкой и пгт. Краснозатонский - прогулоч-
ная трасса в пять километров.

Для наиболее комфортных занятий 
спортом лыжный путь был подготовлен 
при помощи профессиональной специ-
ализированной техники, которая нарезает 

классическую лыжню высокого уровня.
Начальник Управления физической 

культуры и спорта администрации Сык-
тывкара Михаил Дудников настаивает на 
том, что все трассы предназначены для за-
нятий только лыжным спортом.

- К сожалению, несознательные горо-
жане используют лыжню для пешеходных 
прогулок и занятия скандинавской ходь-
бой, катания на велосипедах и снегоходах 
и даже для езды на машинах. Это наносит 
большой вред состоянию лыжных трасс, 
создавая угрозу для жизни и здоровья лю-
бителям лыжного спорта. Призываю горо-
жан использовать трассы по назначению 
– для прогулок и тренировок на лыжах, – 
подчеркнул М. Дудников.

Напомним, что спортом и физической 
культурой не следует заниматься при пло-
хом самочувствии, одеваться необходимо в 
соответствии с погодными условиями. При 
себе желательно иметь средство связи, и в 
случае недомогания, травмы или потери ори-
ентировки звонить в службу спасения «112».

В городе открыты 12 лыжных трасс

Первый этап спартакиады 
сыктывкарских посёлков 
состоится 31 января 

Спортсмены будут соревноваться на базе школы № 9 (ул. Белинского, 15) в выполне-
нии нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Участников соревнований ждут «зальные» виды испытаний: подтягивания, отжима-
ния, подъем гири, наклоны, пресс, челночный бег, подъем туловища.

Прошлый сезон спартакиады был прерван после двух этапов из-за развития Covid-19 
и последовавших ограничений. Если позволят условия, в этом году пройдут соревнова-
ния по лыжным гонкам, шахматам, жиму штанги лежа, плаванию, стрельбе из пнев-
матического оружия, легкой атлетике, футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, 
настольному теннису и бадминтону. Спартакиада продлится до ноября. На основе всех 
результатов будет объявлен победитель в общем зачете.

Неизменным чемпионом с запуска спартакиады в 2005 году является команда Крас-
нозатонского. В прошлом году фаворитам противостояли сборные Верхней Максаковки, 
Лесозавода, Выльгорта и Выльтыдора. К участию приглашаются команды остальных по-
селков, за информацией необходимо обратиться в Центр спортивных мероприятий Сык-
тывкара по телефону 31-64-64 либо по электронной почте csmsykt@mail.ru.


