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ВТОРУЮ ЖИЗНЬ - БУМАГЕ  
Школьники столицы Коми вме-

сте со сверстниками из других му-
ниципалитетов не допустили от-
правки на мусорный полигон более 
11 тонн особого вида ТКО.

В Коми завершился конкурс «Сдай 
макулатуру – получи литературу!». 
Участие приняли школы из Сыктывка-
ра, Ухты, Сосногорска, Троицко-Печор-
ского и Княжпогостского районов. Ор-
ганизаторы - «Региональный оператор 
Севера» и реготделение «Российского 
экологического общества» - вовлекли 
юных жителей в процесс сбора бумаги, 
чтобы ребята понимали: ее можно пе-
реработать в новые полезные изделия.

В Сыктывкаре победителем по  
объему собранной макулатуры на каж-
дого ученика признана Гимназия ис-
кусств при Главе Коми (в награду вру-
чат цветной принтер), второе место и 
приз в виде настольных игр экологиче-
ской тематики присуждены школе № 8.
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Наталья Хозяино-
ва осмотрела произ-
водственные мощности 
«Сыктывкарского водо-
канала».

Мэр города посетила 
насосную станцию второго 
подъёма в местечке Крас-
ная Гора, испытательную 
лабораторию качества воды, 
а также обсудила с директо-
ром предприятия Андреем 
Селивановым план ремонта 
сетей в предстоящий летний 
период.

- В прошлом году мы 
заменили 15 километров 
сетей. Есть мероприятия 
инвестпрограммы, которые 
перешли с прошлого на этот 
год, – это замена водовода 
диаметром 630 миллиметров 
от насосной станции второго 
подъёма до улицы Петро-
заводской и реконструкция 
главного канализационного 
коллектора. Основные пла-
ны на 2022 год – заменить 

семь с половиной киломе-
тров сетей водоснабжения, 
а также шесть с половиной 
километров сетей водоот-
ведения, – доложил Андрей 
Селиванов.

Одним из участков ре-
монта сетей станет улица 
Индустриальная. Наталья 
Хозяинова акцентировала 
внимание, что данная дорога 
этим летом будет ремонтиро-
ваться в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги», поэтому необходи-
ма чёткая синхронизация с 
работами по асфальтирова-
нию. Данный вопрос нахо-
дится на контроле первого 
вице-мэра Александра Мо-
жегова.

«Сыктывкарский водо-
канал» является стабильно 
работающим предприятием, 
чётко исполняющим планы 
по капитальному ремонту, 
реконструкции и строитель-
ству сетей, а также меро-
приятия инвестиционной 

программы. Это особо важно 
в ходе летних дорожных кам-
паний. Тем не менее впереди 
новый летний сезон, кото-
рый также необходимо от-
работать чётко. Отмечу, что  
на высоком уровне организо-
ван и контроль качества во-
ды, подаваемой в городскую 
сеть. Мы увидели это в ходе 
посещения лаборатории, ко-
торая в прошлом году была 
дооснащена специальной 
аппаратурой для анализа со-
става воды, – резюмировала 
итоги встречи Наталья Хозя-
инова.

Соответствующий вопрос обсуждался в ходе рабочего визита столично-
го градоначальника Натальи Хозяиновой на ОАО «Сыктывкарский водока-
нал». Речь идёт об использовании установок для плавления вывезенного с 
городских улиц снега на канализационных сетях предприятия.

Как проинформировал генеральный директор «Сыктывкарского водоканала» Ан-
дрей Селиванов, подобные установки применяются во многих городах России: Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Казани и других.

Технология подразумевает плавление снега не с помощью электроэнергии, а 
посредством тепла хозяйственно-бытовых стоков. Установка монтируется на опре-
делённом участке центрального канализационного коллектора, принимаемый снег 
очищается от твёрдых примесей, плавится и далее транспортируется по сетям на 
станцию очистки стоков МОНДИ СЛПК.

- В настоящий момент муниципалитет ежегодно тратит свыше 20 миллионов руб-
лей только на размещение снега на полигоне ТКО в Дырносе. Поэтому применение 
технологии снегоплавления может сократить расходы, в том числе за счёт сокраще-
ния транспортного плеча, – подчеркнула Наталья Хозяинова.

Первый вице-мэр столицы Коми Александр Можегов, который также присутство-
вал на встрече, добавил, что использование сетей «Водоканала» позволит оставлять 
средства в контуре городских предприятий. 

По поручению Натальи Хозяиновой для детального изучения вопроса в ближай-
шее время специалисты коммунальных служб выедут в один из городов, где приме-
няется данная технология.

Мэрия города рассматривает вариант  
применения снегоплавильных установок

Справка
ОАО «Сыктывкарский 

водоканал» обслуживает се-
годня порядка 300 киломе-
тров водопроводных и более 
330 километров канализа-
ционных сетей на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар», а 
также райцентра соседнего 
Сыктывдинского района – 
села Выльгорт.

Чисто! 
Мэр проверила, какую воду подают горожанам 

На контроле

На этой неделе мэр города провела 
оперативное совещание по реализации 
в 2022 году проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (ФКГС) 
на территории Сыктывкара.

В ходе совещания Наталья Хозяинова 
обсудила со своими заместителями Алек-
сандром Можеговым и Ларисой Турковой, 
а также главным архитектором города Вла-
димиром Рунгом ряд вопросов по реализа-
ции намеченных планов благоустройства, 
их финансированию, синхронизации работ 
подрядчиков с работами ресурсоснабжаю-
щих организаций по ремонту инженерных 
сетей.

- На данный момент по ряду объектов 
уже проведены аукционы и определены под-
рядчики, по другим идут проектирование и 
проверка проектно-сметной документации. 
Вся подготовка к летней кампании по ФКГС 
находится на особом контроле и в рамках 
графика, – отметила Наталья Хозяинова.

12 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Одним из основных проектов будет реа-

лизация первого этапа преображения Собор-
ной площади на пересечении улиц Свободы 
и Ленина перед Свято-Стефановским кафе-
дральным собором.

Продолжится начатый в прошлом году 
ремонт тротуаров на улицах Коммунистиче-
ской и Димитрова: этим летом работы будут 
вестись на чётных и нечётных сторонах  на 
участке от их пересечения с улицей Старо-
вского до пересечения с улицей Морозова.

Запланировано отремонтировать два 
сквера. Один из них расположен в районе 
общежития СГУ имени П.Сорокина на  ули-
це Коммунистической, 72, второй – в районе 
дома №48 на ул.Димитрова.

В Эжве приоритетом являются четыре 
пешеходные зоны: на ул.Славы (от дома №4 
до заезда на Школьный переулок); по обеим 
сторонам ул.Комарова; в районе дома №42 
на  проспекте Бумажников; на ул.Мира от 
ТЦ «Марка».

В пригородном посёлке Краснозатонский 
планируется ремонт тротуара на улице Ло-
моносова.

ВОСЕМЬ ДВОРОВ 
Дворовые территории будут отремон-

тированы по адресам: ул.Старовского, 
22/1; ул. Горького, 13; ул. Карла Маркса, 
178 и 180; ул.Коммунистическая, 27 и 46; 
ул.Малышева, 24; ул.Весенняя, 4.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ИНЫМ ОБЪЕКТАМ 
Кроме этого, в настоящий момент произ-

водятся инженерные изыскания и проекти-
рование по объектам, планируемым к благо-
устройству в последующие годы. Это бульвар 
вдоль дома на ул.Свободы, 10а; сквер в райо-
не школы №1; продолжение благоустройства 
ул.Коммунистической в районе Стефанов-
ской площади (3 этап).

Наталья ХОЗЯИНОВА: 

«План на лето - 
благоустроить 12 общественных  
и восемь дворовых территорий»

Контекст
Проект ФКГС является частью нацпро-

екта «Жильё и городская среда».

В Сыктывкаре продолжается ак-
тивная работа «Точек роста» и школь-
ного «Кванториума». Освоение обору-
дования и программного обеспечения 
ведется благодаря реализации наци-
онального проекта «Образование», 
федерального проекта «Современная 
школа», деятельности центров «Точка 
роста» по цифровому, естественно-на-
учному, техническому и гуманитар-
ному профилям города Сыктывкар и 
школьного «Кванториума».

На зимних каникулах ученики Гимна-
зии им. А.С. Пушкина знакомились с лабо-
раториями «Кванториума» и программа-
ми дополнительного образования.

Гимназисты из 5 и 6 классов посещали 
мастер-классы и экскурсии по лаборато-
риям «Кванториума». Они узнали, какие 
программы дополнительного образования 
можно будет посещать в следующем учеб-
ном году.

На мастер-классах ребята научились 
строить модели молекул воды и соляной 
кислоты, а также башни, которая сможет 
выстоять при марсианском ветре. Старше-
классники продемонстрировали для млад-
ших опыты, которые они ставят в рамках 
реализации индивидуальных проектов по 
физике.

Кроме того, запланирована активная 
работа по обмену опытом практического 
использования оборудования и программ-
ного обеспечения как в урочной, так и 
внеурочной деятельности на второе полу-
годие 2021-2022 учебного года педагогов 

«Точек роста» Сыктывкара, школьного 
«Кванториума» совместно с Домом науч-
ной коллаборации имени В.А. Витязевой, 
Академией юных талантов и Выльгорт-
ской средней общеобразовательной шко-
лой № 2 им. В.П. Налимова.

При обобщении опыта педагогов 
«Точек роста» пройдут мастер-клас-
сы для учителей по Фотограмметрии 
(3D-моделирование) от Коми националь-
ной гимназии, по технологиям ЕV3 от 
школы №22, по робототехнике от ДНК 
им В.А.Витязевой, по съемке местности 
с беспилотного летательного аппарата, 
школьному телевидению «Создание виде-
оматериалов в программе Sony Vegas Pro», 
а также созданию простых 3D моделей с 
использованием программ «T-FLEX CAD» 
- от Выльгортской средней общеобразова-
тельной школы № 2 им. В.П. Налимова и 
других образовательных учреждений.

«Точки роста» 
и школьный  
«Кванториум»



22 января 2022
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Город  3

Колонка мэра
На связи!

Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно 
общаюсь с вами через социальные сети, по-
лучая от вас сигналы о тех проблемах, кото-
рые актуальны для нашего родного города, а 
также предложения и идеи – как нам вместе 
улучшить инфраструктуру муниципалитета, 
для того чтобы жить в столице Коми стало 
еще уютнее и комфортнее. 

На этой неделе через свои аккаунты в соц-
сетях продолжаю доводить до вас важную ин-
формацию о жизнедеятельности нашего муниципалитета.

От редакции: следить за новостями столицы Коми вы можете, 
подписавшись на аккаунты мэра в социальных сетях ВКонтакте и 
Инстаграм.

«СИРИУС» ЖДЕТ!
Приглашаю юных горожан на конкурсный отбор для прохожде-

ния образовательной программы по информатике.
Учеба будет проводиться с 1 по 24 марта в центре «Сириус» для уча-

щихся 7-10 классов из числа участников регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по информатике 2022 года. Допускаются   де-
сятиклассники, кто набрал не менее 500 баллов, и не менее 400 баллов из 
800 первичных – ребята 7-9 классов.

Отберут счастливчиков на основании рейтинга участников региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады. Приём заявок открыт до 24 января.

К участию в программе допускаются только зарегистрировавшиеся 
школьники.

Подать заявку для участия можно на сайте.

ПОДДЕРЖКА РУБЛЕМ
Наши общественники могут получить поддержку рублем на зна-

чимые инициативы в рамках конкурса социальных и культурных 
проектов. 

Заявочный этап уже начался и продлится до 25 марта.
Проводит его на территории нашего региона ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Имена победителей станут известны до 30 апреля. Претендовать на побе-
ду могут некоммерческие негосударственные организации, государствен-
ные, муниципальные бюджетные организации и органы местного само-
управления. 

Номинации и порядок подачи документов вы найдете в положении о 
конкурсе на сайте нефтяной компании.

СЕКРЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Школьники нашего города узнают секреты безопасного поль-

зования интернетом на уроке кибербезопасности от «Лаборатории 
Касперского». Тема актуальна как никогда – «Исследование кибе-
ратак». 

Присоединиться к интерактивным занятиям подрастающее поколение 
Сыктывкара может через портал урокцифры.рф. Ребята узнают о работе 
специалистов в области информационной безопасности, которые расска-
жут об основах поведения в «мировой паутине» для самозащиты от мошен-
ников. 

Цикл семинаров уже стартовал и продлится до 6 февраля. Их сюжеты 
строятся вокруг исследования кибератак в финансовой сфере. С помощью 
тренажеров юные горожане познакомятся с базовыми терминами из об-
ласти информационной безопасности, узнают о том, какой ущерб могут 
нанести вредоносные программы и почему необходимо обновлять опера-
ционную систему и приложения. А еще научатся отличать фишинговые 
(мошеннические) письма. Для учеников младших, средних и старших клас-
сов программа предусмотрена разная.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Волонтеры замечательной организации «Родник» на неделе 

отвезли подстилки в наши столичные приюты «Кошкин дом» и 
«Друг». 

На данный момент добровольцам нужна помощь в пошиве подстилок. 
Они уже собрали несколько мешков с непригодной для носки одеждой, но 
теплой и очень нужной для кошек и собак.

Шить можно вручную большими стежками любыми нитками, предва-
рительно сложив одежду в несколько слоев. Размер в среднем 30 на 40 
сантиметров, что для бездомных питомцев достаточно.

Дорогие земляки, давайте вместе продлим жизнь вещам и поможем 
братьям нашим меньшим!

И СНОВА ЕГЭ
Важная информация для родителей и самих школьников: приём 

заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля.

Подать заявление можно выпускникам 11 классов – в образовательную 
организацию, в которой они завершают обучение,

выпускникам прошлых лет, обучающимся организаций среднего  
профобразования – в Управление образования.

К слову: выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ в досроч-
ный период (март-апрель) или резервные дни основного периода (июнь-
июль).

Ознакомиться с адресами мест регистрации можно на сайте Республи-
канского информационного центра оценки качества образования.

После 1 февраля заявления участников ЕГЭ принимаются по решению 
Государственной экзаменационной комиссии Коми только при наличии 
уважительных причин невозможности подачи заявления (болезни или 
иных обстоятельств), подтверждённых документально, не позднее чем за 
две недели до начала экзамена.

на правах рекламы

Подробная информация на сайте aliance-grupp.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/aliancegrupp

Экономика

Ждем вас по адресу: Ленина, 74  (1-й этаж).
Звоните:

8 (8212) 40-03-34  
и 8 904 106-56-56

Дополнительная
прибавка к пенсии

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина пенсии нера-
ботающих россиян будут проин-
дексированы на 8,6 %. Поправки о 
дополнительном повышении пен-
сий Госдума РФ приняла сразу в 
трех чтениях 20 января. 

На данный момент страховые пен-
сии неработающих пенсионеров про-
индексированы с 1 января 2022 года 
на 5,9 %. 

- Принятые ранее решения не по-
зволят людям покрыть расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого 
года. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции, - 
сказал Владимир Путин. Он отметил, что сейчас инфляция запланирована на уровне 
8,4 процента. Поэтому проиндексировать пенсии необходимо на 8,6 процента - с не-
большим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Президент 
подчеркнул, что эта тема касается миллионов россиян.

Прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% соста-
вит в среднем 1 400 рублей. Повышение коснётся 30,78 млн человек. 

Между тем уже сейчас есть возможность получать дополнительный доход к пенсии 
ежемесячно. Инвестиционный потребительский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» пред-
лагает надежно вложить накопления и получать стабильный доход. 

Наши инвестиционные программы рассчитаны как на пенсионеров, так и на тех, 
кто уже сейчас задумывается, как обеспечить себе достойную жизнь на пенсии. Часто 
взрослые дети приводят к нам в кооператив своих пожилых родителей, и мы вместе 
разбираемся с условиями и документами, - рассказали “Панораме столицы” менедже-
ры «АЛЬЯНСГРУПП». 

Важно, что средства пайщиков «АЛЬЯНСГРУПП» работают в экономике Республи-
ки Коми - направляются на развитие стабильно работающих предприятий. Это позво-
ляет создавать новые рабочие места и увеличивать поступление налогов в бюджет 
Сыктывкара и республики. 

Позаботьтесь о своей достойной жизни уже сейчас, присоединяйтесь  
к кооперативу «АЛЬЯНСГРУПП». 

Мэрия Сыктывкара 
потребовала от управ-
ляющих компаний, то-
вариществ собственни-
ков жилья и владельцев 
зданий и сооружений 
очистить кровли зданий 
от снега и наледи.

В связи с обильными снегопа-
дами и потеплением на кровлях 
образовались снежные свесы и 
сосульки. По поручению главы города Ната-
льи Хозяиновой администрация Сыктывкара 
направила обслуживающим организациям 
требование привести крыши зданий и козырь-
ки подъездов в нормативное состояние.

Кровли должны быть очищены над пе-
шеходными зонами, тротуарами, придомо-
выми территориями и дворовыми проездами 
согласно установленным единым и обяза-
тельным требованиям в сфере содержания 
территорий, утвержденным Правилами бла-
гоустройства Сыктывкара. 

- В первую очередь обслуживающие ор-
ганизации должны обращать внимание на 
снежные навесы на кровлях и козырьках над 
пешеходными зонами, убирать их в приори-
тетном порядке. Ведь в случае несвоевремен-
ной очистки кровель могут пострадать горо-
жане, - отметила Н. Хозяинова.

Отметим, за неисполнение вышеуказан-
ных требований обслуживающим организаци-
ям грозят штрафы: на должностных лиц – от 
десяти тысяч до 20 тысяч рублей, на юриди-
ческих – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Благоустройство

На заметку
Горожане могут своевременно передать информацию о нечищеных дворах и 

крышах. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслуживающую жил-
фонд, – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте 
сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК», либо к собственнику зда-
ния. 

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

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

Осторожно: сосульки



Оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» в части изменения границы  

функциональной зоны «Иные зоны» путем перевода ее части в функциональную 
зону «Зона специализированной общественной застройки»: для земельного участка 

в кадастровом квартале 11:05:0107004 в районе ул. Воркутинской г. Сыктывкара 
Республики Коми

Перечень информационных материалов к документации:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар».
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 января 2022 года по 26 фев-
раля 2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 31 января 2022 года по 18 февраля 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 января 2022 года в 16.00.
Место проведения экспозиции проекта: 
- фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:
 городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
- здание администрации пгт. Краснозатонский по адресу:
городской округ Сыктывкар,  пгт. Краснозатонский, Клубный пер., 4;
- здание администрации пгт. Верхняя Максаковка по адресу: 
городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13;
- здание администрации пгт.Седкыркещ по адресу: 
городской округ Сыктывкар, пгт.Седкыркещ, ул. Гастелло, 12.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
- 14 февраля 2022 года в 14.00 по адресу: пгт. Седкыркещ, ул. Уральская, 17/1;
- 14 февраля 2022 года в 16.00 по адресу: п. Трёхозерка, 34;
- 15 февраля 2022 года в 16.00 по адресу: пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая, 6/1;
- 16 февраля 2022 года в 14.00 по адресу: п. Выльтыдор, ул. Олега Кошевого, 1;
- 16 февраля 2022 года в 16.00 по адресу: пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в;
- 17 февраля 2022 года в 14.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 
января 2022 года по 18 февраля 2022 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022 / Проект внесения из-
менений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» (ул. Воркутинская)) с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 января 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Проект внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» (ул. Воркутинская)).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» в части изменения границы 

функциональной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» путем перевода ее 
части в функциональную зону «Зона смешанной и общественно-деловой застрой-

ки»: для земельного участка в районе улиц Первомайская – Крутая - 
Интернациональная г. Сыктывкара Республики Коми

Перечень информационных материалов к документации:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар».
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 января 2022 года по 26 марта 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 31 января 2022 года по 18 марта 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 января 2022 года в 16.00.
Место проведения экспозиции проекта: 
- фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу:
 городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22;
- здание администрации пгт. Краснозатонский по адресу:
городской округ Сыктывкар,  пгт. Краснозатонский, Клубный пер., 4;
- здание администрации пгт. Верхняя Максаковка по адресу: 
городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 13;
- здание администрации пгт.Седкыркещ по адресу: 
городской округ Сыктывкар, пгт.Седкыркещ, ул. Гастелло, 12.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
- 14 марта 2022 года в 14.00 по адресу: пгт. Седкыркещ, ул. Уральская, 17/1;
- 14 марта 2022 года в 16.00 по адресу: п. Трёхозерка, 34;
- 15 марта 2022 года в 16.00 по адресу: пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая, 6/1;
- 16 марта 2022 года в 14.00 по адресу: п. Выльтыдор, ул. Олега Кошевого, 1;
- 16 марта 2022 года в 16.00 по адресу: пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в;
- 17 марта 2022 года в 16.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 
января 2022 года по 18 марта 2022 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022 / Проект внесения 
изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» (ул. Первомайская – Крутая – Интернаци-
ональная)) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 января 2022 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекомму-
никационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Проект внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» (ул. Первомайская – Крутая – Интернациональная)).

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

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

11:05:0101006, подготовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы 

 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории.
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 января 2022 года по 5 марта 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 31 января 2022 года по 24 февраля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 января 2022 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно:
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 февраля 2022 года в 15 часов 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 
января 2022 года по 24 февраля 2022 года вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0101006, 
подготовленная с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чере-
сполосицы) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

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

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 января 2022 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно - телекоммуникаци-
онной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0101006, подготовленная с це-
лью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы).

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

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0106012, подготовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы, в границах улиц Клары Цеткин – Красных 

Партизан – Крутая – Первомайская г. Сыктывкара  
 Перечень информационных материалов к документации:
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 января 2022 года по 5 марта 
2022 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 31 января 2022 года по 24 февраля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 января 2022 года в 16.00.

(Окончание на 5 стр.)
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 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117
www.стоматология-классика.рфЛи
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Имплантация «под ключ»
в стоматологии «Классика»

Записаться на бесплатную консультацию  
к врачу вы можете, позвонив по телефонам:
 +7 (821) 230-21-17
 8 (904) 204-71-17 (WhatsApp, Viber)

Стоматология находится по адресу:
 ул. Карла Маркса, 117

Также у нас есть свой сайт и аккаунт в Инстаграм.

С заботой о вас - стоматология «Классика».

НИКАКИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ, 
ЦЕНА ФИКСИРОВАННАЯ!

Имплантация в стоматологическом 
центре «Классика»: 

1 этап (операция + имплантат + фор-
мирователь десны) - 19000 руб.

2 этап (сама коронка + абатмент + слепки + 
фиксация на постоянный цемент) -  21000 руб.

Итого цена - 40000  рублей «под ключ».

Вы будете  Вы будете  

в восторге!в восторге!
 ЧТО ЗНАЧИТ  

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБА?
Имплантация зубов – это вживление в 

кость челюсти искусственного корня из ти-
тана. Устанавливать имплантат рекомен-

дуется сразу после утраты зуба, пока не умень-
шился объем костной ткани в месте его удаления 
и не произошло смещения зубного ряда.

 КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ  
ПО ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ?

Процесс имплантации зубов связан с выполнением 
хирургического вмешательства в организм человека, во 
время которого в челюстную кость устанавливается им-
плантат (имитирующий корень зуба титановый штифт), а 
затем выполняется фиксация коронки на него.

 КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА ИМПЛАНТАЦИЯ?
Проведение операции невозможно: заболевания кро-

ви, нарушения кроветворной функции (лимфогрануле-
матоз, лейкозы, гемолитические анемии, талассемия), 
хронические соматические заболевания организма 
(сахарный диабет, заболевания слизистой полости рта, 
диабет с зависимостью от инсулина, ревматическая бо-
лезнь, туберкулез).

Сыктывкарцы могут задать специалистам лю-
бые вопросы, связанные с распространением в 
регионе нового штамма коронавируса.

«Омикрон» уже выявлен в Коми,  республику по-
степенно накрывает пятая волна коронавируса.

Глава Коми поручил Минздраву усилить работу с 
обращениями граждан в рамках единой службы (но-
мер для набора с сотового или домашнего/рабочего 
телефонов - 122). Она обеспечивает перенаправление 
всех поступающих звонков на телефоны медицинских 
организаций, «горячих линий» и экстренных служб. В 
тональном режиме звонящие могут переключиться на 
ковид-центр Сыктывкара.

Обращения принимают 15 операторов в будни с  
8.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 16.00 (воскресенье 
– выходной).

Работа единой службы как в Коми, так и в осталь-
ных регионах, - на контроле Москвы, где будут опре-
делять лучшие и худшие территории по длительности 
ожидания ответа и по количеству неотвеченных вызо-
вов на номер 122.

Лариса ЕЖЕЛИК

Профилактика

К звонкам готовы 
Горожане могут узнать всё про «омикрон»

Контекст
Колл-центры единого федерально-

го номера 122 развернуты в ноябре 
2020 года по поручению Президента 
во всех регионах. Тематика звонков по 
COVID-19 разная. Специалисты помога-
ют:

- получить консультации COVID-
центров в Коми по лечению и профи-
лактике коронавируса;

- записаться на прием к врачу;
- получить консультацию по само-

стоятельной записи на прием к врачу 
через портал госуслуг;

- пригласить волонтеров для оказа-
ния помощи;

- обратиться на «горячую линию» 
Минздрава Коми.

Звонок на номер «122» со стационар-
ных и мобильных телефонов при нахож-
дении на территории Коми бесплатный.

Посещение экспозиции возможно: фойе администрации МО ГО 
«Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22: по 
вторникам и четвергам  с 16.00 до 16.45.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 февраля 
2022 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, кабинет 317.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем копий документов, подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право в срок с 31 января 2022 года по 24 февраля 2022 
года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы дея-
тельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Публичные слушания 2022/ Документация 
по планировке территории (проект межевания территории) в када-
стровом квартале 11:05:0106012, подготовленной с целью исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, в 
границах улиц Клары Цеткин – Красных Партизан – Крутая – Перво-
майская г. Сыктывкара) с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;

3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 
9.00 до 12.00;

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

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и за-
стройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осущест-
вления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике публичных слу-
шаний.

В случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замеча-
ния Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
29 января 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в информационно - телекоммуникационной сети ин-
тернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания 
и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Публичные 
слушания 2022/ Документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106012, под-
готовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания, из-
ломанности границ, чересполосицы, в границах улиц Клары Цеткин 
– Красных Партизан – Крутая – Первомайская г. Сыктывкара).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
        
 (Окончание. Начало на 4 стр.)
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Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется

Амнистия продлена
для дачников без документов

- Правда ли, что в нашем 
регионе продлят «дачную ам-
нистию»?

- Ее принято пролонгировать 
по всей стране, причем сразу на 
пять лет. Это решение оформлено 
Законом №478-ФЗ. Это означает, 
что до 1 марта 2031-го  остается 
действующим упрощенный поря-
док предоставления гражданам 
участков государственной или 
муниципальной собственности, 
на которых расположены жилые 
дома, возведенные до 14 мая 1998 
года в границах населенного пун-
кта, и права собственности на ко-
торые у владельцев отсутствуют. 

Законом закреплен также пе-
речень документов, необходимых 
для получения участков в соб-
ственность бесплатно.

Кроме того, до весны 2031-го 
продлевается упрощенный поря-
док оформления прав на жилые 
или садовые дома на участке, 
предназначенном для садовод-
ства, ИЖС или личного подсоб-
ного хозяйства в границах на-
селенного пункта, на основании 
только технического плана и пра-
воустанавливающего документа 
на участок. До этого же срока 
сохраняется уведомительный по-
рядок строительства жилых до-
мов, строений или объектов ИЖС, 
возведение которых начато до  
4 августа 2018-го и в отношении 
которых не было получено разре-
шение на строительство.

Закон вступает в силу с 1 сен-
тября этого года.

- Действительно ли с это-
го года родители, воспиты-

вающие трех и более детей, 
смогут подавать заявление 
на частичное погашение ипо-
теки за счет государства че-
рез Госуслуги?

- Всё верно. Это положение 
прописано в Постановлении Пра-
вительства РФ №2390. Тем самым  
многодетные семьи могут в любое 
время зайти в личный кабинет на 
портале и направить электронное 
заявление и документы напря-
мую в ДОМ.РФ.

В случае представления за-
явления о погашении кредита 
посредством Госуслуг структура, 
если она не является займодав-
цем, запрашивает у кредитора 
документы, подтверждающие 
предоставление многодетным ро-
дителям ипотечного жилищного 
кредита и размер задолженности 
по нему, а также информацию о 
реквизитах счета для направле-
ния средств на погашение такого 
займа.

- Говорят, что с этого го-
да как-то изменились прави-
ла установки счетчиков на 
свет. Так ли это?

- С первого января установке 

подлежат только интеллектуаль-
ные приборы учета электроэнер-
гии. По всем таким счетчикам, 
допускаемым в эксплуатацию для 
оказания коммунальных услуг, 
гарантирующими поставщиками 
и сетевыми организациями долж-
но быть обеспечено безвозмезд-
ное предоставление потребите-
лям мощности, минимального 
набора функций интеллектуаль-
ных систем учета энергии.

При составлении акта допуска 
прибора учета в разделе «Про-
чее» указывается выбранный по-
требителем способ направления 
уведомления о присоединении 
счетчика к интеллектуальной си-
стеме.

Порядок кодификации мест 
установки приборов учета элек-
троэнергии и точек ее поставки, 
а также методика такой коди-
фикации утверждены приказом  
Минэнерго России №1021.

Кроме того, до 31 декабря 2023 
года продлена возможность про-
ведения поверки гарантирующими 
поставщиками и сетевыми органи-
зациями приборов учета электро-
энергии вместо их замены.

Горожане направили в «Панораму 
столицы» очередные вопросы, свя-
занные с управлением жилфондом. 
По традиции консультацию сыктыв-
карцам дает руководитель регцен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
ШУЧАЛИНА, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате 
республики.

Как снизить расходы се-
мейного бюджета на оплату 
квитанций за жилье и комму-
налку? Дельные советы на-
шим читателям даёт Регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми.

- Для начала внимательно  
изучите платежку и отметьте 
услуги, которыми вы не пользу-
етесь. Например, если в квитан-
ции есть строчка за домофон, а 
вы его отключили или он не ра-
ботает, вы вправе сообщить об 
этом управленцам жилфондом и 
оформить отказ от оплаты, - по-
яснили в Регцентре.

Нередко в «ЖКХ Контроль» 
горожане обращаются с вопро-
сом: можно ли отказаться от 
оплаты радиоточки? Она подве-

дена в основном в дома старого 
жилфонда Сыктывкара, введён-
ного в советский период, работа-
ет без электричества и призвана 
сообщать жильцам о ЧС. Факти-
чески радиоточку современные 
сыктывкарцы используют все ре-
же и реже.

В «Российских сетях веща-
ния и оповещения» (ФГУП РСВО) 
против отключения со ссылкой 
на то, что проводное радио при-
звано обеспечивать безопас-
ность населения.

- Тем не менее, если в вашем 
кошельке нет лишних денег, от-
казаться от него можно — по лич-
ному обращению в офис РСВО, 
- пояснили «Панораме столицы» 

в Регцентре. - Если вы позже за-
хотите вернуть радиоточку, это 
можно сделать бесплатно, напи-
сав соответствующее заявление.

Ещё одна возможность для 
экономии - общедомовая антен-
на. Сейчас большинство пользу-
ются услугами операторов либо 
вообще не смотрят ТВ, предпо-
читая интернет. Так что по пись-
менному заявлению допустимо 
отказаться от оплаты.

Как и за стационарный теле-
фон, если вам выгоднее мобиль-
ная связь.

Помните про ваши права как 
владельцев квадратных метров 
на перерасчет. Например, в ва-
шей квартире технически нель-
зя установить счетчики, и ком-
мунальную плату начисляют по 
нормативу. Составьте заявление, 
приложите акт обследования, 
подтверждающий невозмож-
ность монтажа индивидуального 
прибора учёта. А если вас ещё 
и не было в квартире свыше пя-
ти суток - добавьте справку или 
иной документ, подтверждаю-
щий отсутствие.

Перерасчет можно потре-
бовать и при ненадлежащем 
качестве услуг (когда отключа-
ют свет и воду, либо отопление 
подаётся ниже температурных 
норм), обратившись с жалобой в 
Госжилинспекцию по месту жи-
тельства. 

Ненужные услуги 
Экономьте на ЖКУ законно 

К слову
Субсидия - ещё один на-

дёжный системный способ 
ежемесячной экономии на 
ЖКУ. Для ее получения сле-
дует быть собственником 
квартиры или пользователем 
муниципального жилого по-
мещения в многоквартирном 
доме.

Подпадаете ли вы под ка-
кую-либо льготную категорию 
- можно выяснить в органах 
соцзащиты.

Дельные советыГрамотный потребитель 

Сыктывкарцы попросили «Панораму столицы» помочь 
разобраться в разных формах, допускаемых законодатель-
ством, для проведения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

Регцентр «ЖКХ Контроль» представляет в этой связи информа-
цию в удобном табличном виде. Наши читатели могут вырезать па-
мятку и руководствоваться ею, когда в вашем жилфонде в очередной 
раз встанет вопрос о том, как лучше провести собрание, чтобы на-
брать кворум и обеспечить голосование по тем или иным вопросам 
повестки дня, касающимся управления домом.

Чем отличаются формы общего собрания собственников: 

Общее собрание 
Какая форма лучше?





Критерий для сравнения
Оч-
ная 
фор-
ма

За-
очная 
форма

Очно- 
заочная 
форма

Все собираются в одном месте для 
обсуждения повестки собрания да нет необяза-

тельно
Можно голосовать «руками» без 
письменных бланков да нет нет

Обязательно оформлять письмен-
ное решение для каждого собствен-
ника помещения

нет да да

Принявшими участие в собрании 
считаются собственники, которые 
оформили и сдали в срок письмен-
ные решения

нет да да

Можно в процессе обсуждения ме-
нять/дополнять повестку собрания нет нет нет

Есть ограничения по вопросам, ко-
торые можно рассматривать на со-
брании при этой форме голосования

нет нет нет

Голоса считаются по количеству 
собственников, а не долями в праве 
на общее имущество

нет нет нет

Можно объединить итоги очного и 
заочного голосования нет нет да

Собрание можно провести в ГИС 
ЖКХ или в иной информсистеме нет да нет



Большая часть баков для 
мусора во дворах жилфонда в 
столице Коми нуждается в за-
мене. Обращения по этой теме 
регулярно получает Регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми.

Актуальный вопрос мэрия бу-
дет решать вместе с Региональ-
ным оператором по обращению с 
ТКО.

Напомним: в реестре контей-
нерных площадок в Сыктывкаре 
и Эжве порядка тысячи мест на-
копления ТКО, на которых уста-
новлено более двух с половиной 
тысяч емкостей для отходов.

Как показала инвентариза-
ция, 80 процентов контейнерного 
парка нуждается в замене или  
ремонте. При этом около 90% 
площадок не соответствуют нор-
мативам, а к некоторым подъезд 
затруднен.

Специалисты московской 
компании с опытом внедрения 
передовых схем вывоза отходов 
по приглашению Регионально-
го оператора Севера побывали в 
Сыктывкаре.

- Москвичи обследовали  
проблемные участки и совмест-
но с нами разработали логисти-
ку маршрутов по вывозу ТКО, 
- рассказали «Панораме столи-
цы» в руководстве регоператора. 
- Мы наметили подписание со-
глашения с мэрией, чтобы пол-
ностью обновить инфраструкту-
ру по сбору и транспортировке 
отходов.

На маршруты выйдет новая 
спецтехника знаменитой немец-
кой марки Zoeller (ведущий ми-
ровой производитель техники 
для сбора и транспортировки 
отходов, соответствующей евро-
пейским требованиям к техноло-
гии производства и обращения с 
отходами). Техника подходит ре-
гиону с учетом наших снежных 
зим. Да и опыт Воркуты показал: 
мусоровозы немецкой марки с 
задней загрузкой обладают вы-
сокой проходимостью. Конструк-
ция захвата совместима с баками 
разных размеров и объемов.

Региональный оператор Севе-
ра готов взять на себя установку 
евроконтейнеров с крышками 
объемом 1,1 кубометра на всех 
площадках Сыктывкара и Эж-
вы. Муниципалитету необходи-
мо переоборудовать площадки в 
едином стиле и в соответствии с 
нормативами.

Места, оборудованные ев-
роконтейнерами, следует осна-
стить пандусами, а подъездные 
пути должны быть прочищены, 
иначе контейнеры на колесиках 
быстро выйдут из строя.

ТКО
В Сыктывкаре планируют  
заменить баки

Кстати
Регцентр «ЖКХ Контроль» в 

Коми напоминает: содержание, 
установка и замена контейнеров 
входит в обязанности собствен-
ника участка, на котором распо-
ложена площадка.
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ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом  7

 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

Почему остеклять  
балкон надо  

зимой?
+ Нет очередей.
+ Цены ниже, чем 
летом.
+ Качество работы 
проверяется сразу: зо-
ны поддувания устра-
няются на месте.

БЫЛОБЫЛО СТАЛОСТАЛО

КОГДА САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ?КОГДА САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ?
И ожидается ли в ближайшем будущем понижение цен?И ожидается ли в ближайшем будущем понижение цен?

Сергей Совенко,  Сергей Совенко,  
мастер «Арсенал Окна»:мастер «Арсенал Окна»:
«Мы предоставляем «Мы предоставляем 
гарантию и работаем гарантию и работаем 
строго по ГОСТу»строго по ГОСТу»

Заключите договор сра-
зу. В этом случае вы гаран-
тированно «забронируете» за 
собой цены прошлого года. И 
даже если произойдёт очеред-
ное подорожание, вас оно уже 
не коснётся. А удобное для вас 
время для остекления балкона 
- январь, февраль или март - вы 
выберете сами.

Позвоните сейчас по но-
меру 8(904) 271-29-00 и до-
говоритесь на бесплатный за-
мер и расчёт стоимости.   

 

ЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ
Производство «Арсенал Окна» находится в Сыктывка-

ре: вы не переплатите за доставку из регионов.

2021 год останется в на-
шей памяти как период уско-
ряющегося роста цен на всё. 
Инфляция затронула все сфе-
ры жизни. Ремонт и остекле-
ние балконов не стали исклю-
чением. Интересно, что этот 
процесс не собирается оста-
навливаться. 

И, пожалуй, единственный 
способ сэкономить на осте-
клении балконов - не откла-
дывать на завтра.

Раньше многие компании 
делали скидки, распродажи.  
А сегодня это всё отошло на 
второй план. Важно удер-
жать цены на одном уровне. 
Поэтому мы объясняем кли-
ентам, что остеклить балкон 
дешевле, чем сегодня, уже не 
получится, - делится наблюде-

ниями Максим Носов, руково-
дитель сыктывкарского произ-
водства «Арсенал Окна».

Дешевле не будет. Про-
шлой зимой цены на остекле-
ние балкона были на 10-15 
тысяч ниже, чем сейчас. Сто-
ит ли полагать, что весной 
они чудесным образом станут 
ниже? Скорее, нет, чем да. 
И вывод напрашивается сам 
собой: самое выгодное время 
для остекления балкона - се-
годня.

Успейте до конца янва-
ря. 2022 год только начал-
ся. И до конца этого месяца 
у вас есть шанс сделать бал-
кон мечты по ценам конца  
2021-го. Такую возможность 
даёт своим клиентам компа-
ния «Арсенал Окна».

Здание бывшего городского 
родильного дома обретет новое 
назначение. В стенах старинно-
го особняка из красного кирпи-
ча после проведения ремонта 
юные жители столицы региона 
смогут изучать основы право-
славия.

Архиепископ Сыктывкарский 
и Коми Зырянский Питирим че-
рез «Панораму столицы» выразил 
сердечную благодарность властям 
муниципалитета и лично руково-
дителю администрации Наталье 
Хозяиновой за выделение этого 
здания, которое в последние годы 
не использовалось на системной 
основе.

Примечательное двухэтажное 
сооружение представляет собой 
одну из градостроительных изюми-
нок Сыктывкара, расположенных в исторической его части. 
Несмотря на солидный возраст, здание прочное и надежное. 
Преображение требуется в основном изнутри.

- Мы очень рады, что благодаря Наталье Семёновне смо-
жем развивать систему детского православного образования 
в столице республики, - высказался нашему изданию Влады-
ка. – Приведем в порядок здание собственными силами при 
поддержке благотворителей.

В настоящее время те из городских ребят, кто интересует-
ся вопросами веры, постигают ее азы с первого по четвертый 
класс в православной школе: занятия проводятся в местечке 

Кируль на базе Вознесенского храма. Его насто-
ятель возьмется за приведение в нормативное 
состояние здания экс-роддома.

- Тем самым мы распространим обучение до 
11-го класса. И, если в здании на Бабушкина не 
будет хватать помещений, часть классов раз-
местим в звоннице, - уточнил «Панораме столи-
цы» Архиепископ Питирим. – И тогда впервые 
в истории республики нам удастся обеспечить 
полноценный цикл детского православного об-
разования.

Что касается звонницы: в городе она воз-
ведена впервые (на территории, прилегающей 
к кафедральному собору Стефана Пермско-
го). Знаковая стройка близится к завершению. 
Сейчас ведутся внутренние работы на втором 
этаже. В планах обшить кирпичное сооруже-
ние дорогостоящим, но при этом надежным в 
условиях сурового северного климата японским 
сайдингом. 

Благое дело

Благодарность мэру
от Архиепископа Питирима

Идет время, и все дальше в глубь 
истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафе-
ту памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотвер-
женность русских людей – одна из 
основных задач гражданско-патрио-
тического воспитания. Мы должны 
помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто пода-
рил нам мир и свободу. «ПС» продол-
жает рубрику «Памятная дата».

27 января 1944 
года советские  
войска освободили 
от блокады немецко-
фашистских войск 
город Ленинград.

Вскоре после начала Великой Отече-
ственной войны Ленинград оказался в 
тисках вражеских фронтов. С юго-запа-
да к нему подступала немецкая группа 
армий «Север», с северо-запада - фин-
ская армия. Согласно плану «Барба-
росса» захват Ленинграда должен был 
предшествовать взятию Москвы. Гитлер 
полагал, что падение северной столицы 
СССР даст не только военный выигрыш – 
русские потеряют город, который явля-
ется колыбелью революции и имеет для 
советского государства особый символи-
ческий смысл. 

Битва за Ленинград, самая продол-
жительная в войне, длилась с 10 июля 
1941 года до 9 августа 1944 года. За вре-
мя битвы за этот город погибло больше 
людей, чем потеряли Англия и США за 
всё время войны. 

В 1942 г. правительством была уч-
реждена медаль «За оборону Ленингра-
да», которой удостоены около 1,5 млн 
защитников города. Эта медаль и сегод-
ня остается в памяти народа одной из 
самых почетных наград Великой Отече-
ственной войны.

Кстати
По словам Архиепископа Питирима, если японский сай-

динг хорошо себя «покажет» на звоннице, этим же материа-
лом в дальнейшем можно будет обшить возвышающийся ря-
дом кафедральный собор во избежание разрушения внешнего 
слоя его наружных стен. Штукатурка год от года активно и 
стремительно осыпается в силу первоначального низкого ка-
чества выполненной отделки.

2 февраля 1943 
года  советские войска 
разгромили немецко-фа-
шистские войска в Ста-
линградской битве. В ходе 
наступления наших войск 
были полностью разгром-
лены шесть пехотных и 
одна танковая дивизия противника. 

Кстати, все желающие могут выполнить миссию жертвователей, 
выделив посильную сумму (всего на звонницу уже потрачено поряд-
ка 40 миллионов рублей, а на финальную стадию работ требуется 
еще не менее пяти миллионов).

Дарья ШУЧАЛИНА
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Без 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 
месяцев. Рембыттехника, СЦ «УКЛАД». 

Тел. 551789.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

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.

Грузоперевозки. Эжва, город, районы, 
грузчики. «ГАЗель», 4 метра. Тел. 571720. 

Грузоперевозки. «УАЗ» («буханка»). Город, 
район, дачи. Т.: 89125620793, 89042718175.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

Дрова-чурки (хвоя, берёза),  
дрова-стульчики, горбыль длинномерный, 

песок. Погрузка и вывоз снега автомобилем 
«Урал» (полный привод). Т. 55-07-47.

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

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

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

Картофель, сорт «Аврора». Доставка  
от одного ведра. Возможен б/нал. расчет.  

Т. 89068801996. 

Картофель деревенский. Доставка  
ежедневно до квартиры. Возможен б/нал. 

расчет. Т. 57-59-52.

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

Т. 8 (8212) 57-64-65.

Порядочная девушка снимет комнату со своим 
с/у или 1-, 2-комнатную квартиру. Чистоту и 

порядок гарантирую. Тел. 89087173332.

Организация здравоохранения купит квартиру 
для своего сотрудника. Дорого. Наличные. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

    РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о неполном среднем 

общем образовании МОУ СОШ N38  
г. Сыктывкара  на имя Злочевского Дмитрия 

Юрьевича (16.07.1996 г.р.)  считать 
недействительным.

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

старых ям. Заборы из профнастила, сварные 
столбы для заборов. Арматурные каркасы. 

Крылечки, навесы, фермы, стеллажи, урны, 
перегородки, двери, перила и многое другое. 

Т.: 8 904 271 56 46, 56-56-46.

РЕМОНТ
Отделка квартир, домов и офисов.  

Плотницкие работы (полы, подвесные 
потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

Укладка плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.  

Т. 89225861843.

Ремонт квартир и офисов:  
все виды отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. Сантехработы. 

Ванная «под ключ». Т. 34-62-40.

Выполнение любых отделочных работ: 
штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 

обоев, обои под покраску, малярные работы. Как 
малые объемы, так и большие. Помощь в выборе 

материалов. Т. 89042078994.

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

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

Договор. Т. 55-68-89.

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

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

Т.: 35-30-38, 20-09-35.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

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

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

ламинат, линолеум. Помощь в покупке, 
доставке и подъеме материала.  

Фиксированная цена. Консультации  
бесплатно. Т. 89048628553.

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

магазинах. Т. 89042359913. 

Балконы, окна. Ремонт полов.  
Ремонт ванных комнат. Услуги мастера  

на час. Тел. 57-30-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. Печник. Кладка, ремонт, чистка. Опыт. 
Видео работ. Тел. 89091247284.Видео работ. Тел. 89091247284.

Печник. Кладка, ремонт, чистка  
кирпичных печей. Выезд в районы.  

Тел. 89086958486.

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. Замена нижних  
венцов, полов, окон, дверей, кровли. 
Обшивка сайдингом. Делаем заборы, 

сараи. Копаем, чистим колодцы.  
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.

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467. 

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.

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.

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

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

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

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

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).

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

Т. 56-32-54.

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

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

Ремонт мягкой и корпусной мебели, стульев, 
кроватей (замена замков, пружин и другой 

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы. Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей, также 

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

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

Электромонтажные работы. Ремонт.  
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.           

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 организа-
ций. 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
– ул. Пушкина, д. 59
– ул. Малышева, д. 31
– ул. Тентюковская, д. 463
– ул. Тентюковская, д. 328
– Покровский б-р, д. 4
Мкр-н. Чит: 
– ул. 65 лет Победы, 
  д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Почтовая, д. 5
М. Кируль:
– ул. Заводская, д. 21
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Комарова, д. 20А
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 7
– ул. Ломоносова, д. 34

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
– ул. Южная, д. 4
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан,  
   д. 66
Мкр-н. Лесозавод:
– ул. Банбана, д. 23
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, 
   д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Мира ул., д. 22/1
Нижний Чов:
- ул. Урожайная, д.19
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 38

Торговые центры
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, 
   д. 27
– в ТРЦ «Макси»
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Сла-
вы, д. 8
ТЦ «Блок»: 
– ул. Борисова, д. 7
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтин-
ское шоссе, д. 12

П.г.т. В. Максакова:
– магазин «Рябинушка»
– магазин «Империя вин»
– магазин «Окраина»

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.

Администрации
- Администрация МО ГО 
  «Сыктывкар»
- Администрация п.г.т.
  Краснозатонский
- Администрация п.г.т.
  В.Максаковка
- Администрация Эжвин-
ского р-на МО ГО  «Сык-
тывкар»
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ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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+).
23.35 Познер (16+).
0.40 «Валерий Ободзинский. Вот и све-

ла судьба...». Д/ф (12+).

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

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

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

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

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ». Т/с (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с  
(16+).

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

2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

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

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

7.05 Невский Ковчег. Теория невозмож-
ного. Лев Гумилев (12+).

7.35, 19.00 Русь. «Деньги» (12+).
8.00 Легенды мирового кино. Зиновий 

Гердт (12+).
8.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 «С песней по жизни. Лео-

нид Утёсов». Д/ф (12+).

12.15, 2.25 «Роман в камне. Архи-
тектурные шедевры мира». Д/с 
(12+).

12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
«ПРАВДА ПРОТИВ КРИВДЫ». Т/с 
(12+).

14.05 Линия жизни. Станислав Попов 
(12+).

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

15.20 Агора (12+).
16.25 «БЕГ». Х/ф (16+).
17.55 «Цвет времени». Клод Моне. 

Д/с (12+).
18.05, 1.30 Сергей Догадин, Юрий Си-

монов и АСО МГФ. Я.Сибелиус и 
М.Глинка (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Повелитель времени. Николай 

Козырёв». Д/ф (6+).
21.30 Сати. Нескучная классика... 

«С Алексеем Любимовым» 
(12+).

23.25 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 
Д/с (12+).

0.00 Магистр игры. «Угасание  
богов, или Рассвет на Москве-
реке. Вагнер и Мусоргский» 
(12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Т/с (16+).
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Т/с 

(16+).

6.00, 11.45, 16.00, 19.00, 2.00 «Миян 
йöз» (12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 5.15 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
10.15, 23.45 «Большое интервью». Д/ф 

(16+).
11.15, 4.45 «Лабытнанги» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).

13.00 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». Т/с 

(12+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 23.00 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.30, 19.30, 22.30 «Время новостей» 

(6+).
17.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». Т/с (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).
20.45 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА». 

Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ». 

Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+).
11.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Х/ф (12+).
13.20 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).

20.00 Не дрогни! (0+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(16+).
0.00 Кино в деталях (16+).
1.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 23.00 Все на матч! (12+).
9.15, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф 

(18+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55, 2.25 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+).
13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА». Т/с (12+).
18.00, 5.05 Громко (12+).
18.55 Баскетбол. ЦСКА - Калев 

(12+).
21.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф 

(16+).
23.30 Тотальный футбол (12+).
0.00 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф (16+).
1.55 «Человек из футбола» (0+).
3.05 «Сенна». Д/ф (16+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант. «Лучшее» 

(16+).
0.15 «Горький привкус любви, или 

Список Фрау Шиндлер» (0+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

вьёвым (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 19.00 Русь. «Вера» (12+).
8.00 Легенды мирового кино. Анато-

лий Кузнецов (12+).
8.35 «Первые в мире». «Люстра Чи-

жевского». Д/с (12+).
8.50, 16.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 ХХ век. «Дай лапу, друг!» 

Документальный фильм. 1974» 
(12+).

11.35, 0.25 ХХ век. «Солнечный кло-
ун. Олег Попов». Ведущий Игорь 
Кио. 1986» (12+).

12.00 «Глеб Котельников. Стропа жиз-
ни». Д/ф (12+).

12.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+).

14.05 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни». Д/с (12+).

14.20 «Искусственный отбор» (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Кино». 

(12+).
15.20 Библейский сюжет. «Дми-

трий Лихачев «Апокалипсис» 
(12+).

15.50 Белая студия (12+).
17.40 «Цвет времени». Ван Дейк. 

Д/с (12+).
17.55, 1.20 Юрий Симонов и АСО 

МГФ. С. Рахманинов. Симфони-
ческие танцы (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 Власть факта. «Конфуцианская 

цивилизация» (12+).
22.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф 

(12+).

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

2.25 «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин». Д/ф (12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (16+).
23.35 Поздняков (16+).
23.50 Русская душа (12+).
1.25 «СОСЕДИ». Т/с (16+).

6.00, 11.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).

9.30 «СПАСАТЕЛИ». Х/ф (0+).
11.15 «Коми incognito» (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30, 1.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 23.15, 5.00 «Благородные кора-

белы». Д/ф (12+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. 

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». Т/с (12+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.45 «РЕПЕТИТОР». Х/ф (12+).
23.00 «Наша марка». Д/ф (12+).
23.45 «От гöра» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с 

(6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+).

12.20 Русский ниндзя (12+).
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.30 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).
19.55 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
21.55 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+).
0.00 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+).
2.20 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (16+).

6.00, 9.10, 12.30, 
15.40, 17.55, 20.55, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 23.00 Все на матч! (12+).
9.15, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
9.35 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф 

(18+).
14.50, 15.45 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН- 

ТА 2: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ: ОПЕ-
РАЦИЯ «АНТИТЕРРОР». Х/ф 
(16+).

16.45, 18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (16+).

18.55 Волейбол. Динамо - Маасейк 
(6+).

21.00 «Тройной удар». Кулачные бои 
(16+).

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2». 
Х/ф (12+).

2.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы (12+).

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

вости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время пока-

жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант. «Лучшее» 

(16+).
0.25 «Владимир Высоцкий. Я не верю 

судьбе...» Д/ф (16+).

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

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Т/с (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

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

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+).

23.35 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

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

6.35 Пешком... «Москва студенче-
ская» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 19.00 Русь. «Власть» (12+).
8.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова (12+).
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.00 «Четыре встречи с Влади-

миром Высоцким». «4-я встреча. 
Поэт, исполнитель, музыкант». 
Д/с (12+).

12.20 «Португалия. Замок слёз». Д/ф 
(12+).

12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
«ВЕТЕР БАЛТИИ». Т/с  
(12+).

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Льюис Кэрролл. Алиса в 
Стране Чудес» (12+).

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

15.20 «Передвижники». Иван Шиш-
кин. Д/с (12+).

15.45 Сати. Нескучная классика... 
«С Алексеем Любимовым» 
(12+).

16.25 «БЕГ». Х/ф (16+).
18.05, 1.20 Даниэле Гатти и АСО МГФ. 

Д. Шостакович. Симфония №5 
(6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
21.25 Белая студия (12+).
1.05 «Цвет времени». Эль Греко. Д/с 

(12+).
2.15 «Глеб Котельников. Стропа жиз-

ни». Д/ф (12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (16+).
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Т/с 

(16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун»  

(6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 15.00, 5.45 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «КОРОЛЬ САФАРИ». Х/ф 

(0+).
11.00, 0.00 «Вся правда о...» Д/ф 

(12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).

15.15, 23.15 «Вспомнить все». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

17.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». Т/с 
(12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+).
3.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА». 

Х/ф (16+).
4.45 «Маньпупунер» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(16+).
12.00 Русский ниндзя (12+).
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
18.35 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).
19.55 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+).
22.15 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(12+).
0.35 «НАЧАЛО». Х/ф (12+).
3.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 18.55, 22.00, 0.45 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

9.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2: ЛИ-
НИЯ НА ПЕСКЕ: ОПЕРАЦИЯ «АН-
ТИТЕРРОР». Х/ф (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 МатчБол (6+).
13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА». Т/с (12+).
18.00 Профессиональный бокс. На-

оя Иноуэ - Майкл Дасмаринас 
(16+).

18.25 Профессиональный бокс. Нор-
дин Убаали - Нонито Донэй-
ра (16+).

19.25 Футзал. Россия - Хорватия 
(6+).

21.15 Смешанные единоборства. 
Фрэнсис Нганну - Сирил Ган 
(16+).

22.40 Баскетбол. Реал Мадрид - 
УНИКС (0+).

1.30 Голевая неделя (0+).
2.00 Фристайл. Футбольные безум-

цы (12+).
3.05 Волейбол. Зенит - Войводи-

на (6+).

Сыктывкарцам напоминают об изменении стоимости проезда
Плата за проезд в автобусах вместо 28 будет 30 

рублей. 

С 20 января: изменились цены на маршрутах САТП-1: 
автобусы 3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55 (скидка два  
рубля при оплате транспортной картой на всех маршрутах).

С 30 января: Изменятся цены на маршрутах Товари-
щества индивидуальных перевозчиков: автобусы 1, 4, 5, 6, 
7, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44.

Стоимость проезда по маршрутам № 11, 12, 13, 14, 21, 
23д, 26, 26а, 27, 29, 29а, 101, 103 и 174 остаётся на преж-
нем уровне – 23 рубля. По маршруту 33а также на преж-
нем уровне – 28 рублей.

Повышение стоимости связано с увеличением экс-
плуатационных расходов перевозчиков – ростом цен на 
топливо, запасные части, техническое обслуживание и 
ремонт, а также необходимостью выполнения профи-
лактических мер по COVID-19.

На заметку
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ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 Время  

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант. «Лучшее» 

(16+).
0.15 «Невский пятачок.  

Последний свидетель». Д/ф 
(0+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

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

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35, 19.00 Русь. «Слово» (12+).
8.00 Легенды мирового кино. Тамара 

Сёмина (12+).
8.35 «Первые в мире». «Луноход Баба-

кина». Д/с (12+).
8.55, 16.30 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).
10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.00 ХХ век. «Столица фонта-
нов». Документальный фильм. 
1987» (12+).

11.42, 0.30 ХХ век. «Адмиралтейство». 
Документальный фильм. 1984» 
(12+).

12.15 «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин». Д/ф (12+).

12.40 «Цвет времени». Клод Моне. 
Д/с (12+).

12.50 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф (12+).
14.05 Линия жизни. «90 лет со дня 

рождения Риммы Казаковой» 
(12+).

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

15.20 «Пряничный домик». «Якутский 
балаган». Д/с (12+).

15.50 2 Верник 2. Ирина Горбачё-
ва (6+).

17.35, 1.00 Борис Березовский. Соль-
ный концерт. Л.Бетховен и 
А.Скрябин (6+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Блокада. Искупление». Д/ф 

(12+).
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 

(12+).
22.15 «Мотивы Моисея Береговского». 

Д/ф (12+).
2.25 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Т/с (16+).
23.35 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.50 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». Х/ф 

(16+).
3.20 «СОСЕДИ». Т/с (16+).

6.00, 16.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11» (12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30, 13.00, 20.00, 2.30 «Детали» 

(12+).
9.00 «Мультимир» (0+).

9.15 «КОРОЛЬ САФАРИ». Х/ф (0+).
10.45, 23.15 «Загадки подсознания». 

Д/ф (12+).
11.45 «КРиК. Криминал и коммента-

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.00, 5.00 «Зеленые животные». Д/ф 

(12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
21.00 «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+).
0.15 «Аныб ю пöлöн» (12+).
3.30 «РЕПЕТИТОР». Х/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.55 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
11.45 Русский ниндзя (12+).
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

18.30 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).
19.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 

(12+).
0.45 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (12+).
2.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.05 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 20.05, 23.30 Все на матч! 
(12+).

9.15, 12.35, 5.15 Специальный репор-
таж (12+).

9.35 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ». Х/ф 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(16+).
15.05, 15.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/ф 

(16+).
18.00 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/ф (16+).
21.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. 

Трансляция из Москвы (16+).
23.55 Футбол. Эквадор - Бразилия 

(12+).
2.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+).
3.05 Футбол. Чили - Аргентина 

(12+).

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

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.15 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.00 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 3.45 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 Своя колея (0+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Гражданин Китано» (0+).
1.30 Наедине со всеми (16+).
5.05 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

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

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

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

Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Т/с (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
1.45 XX Торжественная церемония вру-

чения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой 
Орёл» (0+).

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

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

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35, 19.00 Русь. «Люди» (12+).
8.00 Легенды мирового кино. Юл  

Бриннер (12+).
8.35 «Первые в мире». «Автосани  

Кегресса». Д/с (12+).
8.55, 16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+).
10.15 «ГАРМОНЬ». Х/ф (6+).

11.10 «Останкино». Концерт с народ-
ным артистом РСФСР Василием 
Лановым (6+).

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

13.00 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф (12+).
14.15 Власть факта. «Конфуцианская 

цивилизация» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 

(12+).
16.15 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 

Д/с (12+).
17.30, 2.00 Борис Андрианов и Андрей 

Гугнин. С.Рахманинов (6+).
18.20 Билет в Большой (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 Линия жизни. Евгений Кинди-

нов (12+).
21.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 

Х/ф (16+).
22.45 2 Верник 2. Наталья Андрейчен-

ко (6+).
0.00 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ». Х/ф 

(12+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с 

(6+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (18+).

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

ня (16+).

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

13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «НЕВСКИЙ». «ТЕНЬ  

АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+).
23.20 Своя правда (16+).
1.20 Квартирный вопрос (6+).
2.20 «СОСЕДИ». Т/с (16+).

6.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (6+).
7.00, 8.00, 12.00 «Студия 11»  

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.45 «Время ново-

стей» (6+).
8.30 «Детали» (12+).
9.30, 5.30 «Мультимир» (0+).
10.15, 23.15 «Моя история. Дмитрий 

Астрахан». Д/ф (12+).
10.45 «Сизим юра из» (12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.00, 0.30 «Моя история. Елена Яков-
лева». Д/ф (12+).

15.30, 23.45 «Мое родное». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

17.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Ö-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ». Х/ф 

(16+).
3.05 «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+).
4.40 «Вежа му вылын» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
9.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(16+).
11.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Х/ф 

(12+).
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
20.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (16+).
23.20 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф 

(16+).
1.15 «ПАПА-ДОСВИДОС». Х/ф 

(16+).

3.10 «ШОПО-КОП». Х/ф (12+).
4.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
4.55 6 КАДРОВ (16+).

6.00, 8.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55, 
3.00 Новости (12+).

6.05, 18.00, 23.15 Все на матч! 
(12+).

8.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». Х/ф  
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Специальный репортаж 

(12+).
12.55, 15.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

2». Х/ф (12+).
15.30 Смешанные единоборства. Ма-

рат Григорян - Чингиз Аллазов 
(16+).

18.55 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА 
(6+).

21.00 «Тройной удар». Смешанные 
единоборства. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

23.35 Точная ставка (16+).
23.55 Футбол. Колумбия - Перу 

(12+).
2.00 Футбол. Венесуэла - Боливия 

(6+).
3.05 Баскетбол. Зенит - Анадолу Эфес 

(12+).

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 15 января 2022 года № 2 (1230)/1 опубликованы распоряжения и 

постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2022 № 1/28, от 12.01.2022 № 1/30, 1/34 — 1/37, 1/39, 1/44, 1/46, 1/47, 
от 13.01.2022 № 1/49, 1/50, 1/52, 1/53, 1/54, 1/57, от 14.01.2022 № 1/61, 1/70, 1/71, от 12.01.2022 № 1/г-1, от 14.01.2022 
№ 6-р, распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 11 января 2022 года № 001.

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

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» 
заявлением от физического лица о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка администрация МО ГО 
«Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 
тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения 
извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 22, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@
syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 23.01.2022 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений: 22.02.2022 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, район 
жилого дома № 144.

Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 664 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-

мой расположения участка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, д.22, кабинет № 227, тел. 24-55-34 (пн. - чт. 8.45 - 17.00, 
пт. 8.45 - 16.45, обед с 12.30 до 13.30).

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
25 января 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной 

приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состо-
ится «прямая линия» на тему «Как поступить в вузы МВД».

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по 
городу Сыктывкару.

***
27 января 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной при-

емной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится 
«прямая линия» на тему «Как поступить в военные вузы».

На вопросы жителей ответят сотрудники Военного комис-
сариата г.Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского 
районов Республики Коми.

Жители столицы могут задать вопросы  
по телефону 8 (8212) 285-298.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
4.45, 6.10 «ГАЛКА И 
ГАМАЮН». 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 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». Д/с (16+).
17.15 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
19.00 «Дело Романовых. Следствием 

установлено...» Д/ф (0+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Т/с 

(18+).
0.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» Х/ф 

(16+).
1.45 Наедине со всеми (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское, женское (16+).

5.25, 3.20 «ПОДРУГИ». Х/ф 
(16+).

7.15 Устами младенца (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье 

(12+).
8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым (12+).
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Парад юмора (12+).
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

Т/с (16+).
17.50 Танцы со звёздами (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьёвым  
(12+).

1.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЁ». Х/ф (16+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса». Д/с 
(12+).

7.05 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/с (6+).

8.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». 
Х/ф (12+).

9.35 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (6+).

10.05 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+).
11.30 «Письма из провинции». Д/с 

(6+).
12.00 «Страна птиц». «Тетеревиный 

театр». Д/с (12+).
12.40 Невский Ковчег. Теория невоз-

можного. «Огнеслав Костович» 
(12+).

13.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Михаил Булгаков. «Запи-
ски юного врача» (12+).

13.50 «Архиважно». «Арт-площадка 
«Станция». Кострома». Д/с 
(12+).

14.20 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ». Х/ф 
(12+).

16.05 «Пешком. Другое дело». «Кон-
стантин Паустовский». Д/с 
(12+).

16.35 «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса». Д/ф (6+).

17.30 Линия жизни. «70 лет со дня 
рождения Валерия Халилова» 
(12+).

18.25 Песни разных лет (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф 

(16+).
21.40 «Анна Франк. Параллельные 

истории». Д/ф (12+).
23.15 Коппелия (6+).
0.40 «Португалия. Дикая природа на 

краю Земли». Д/ф (6+).
1.35 «Искатели». «Сокровища рус-

ского самурая». Д/с (16+).
2.20 «Легенда о Сальери». М/ф 

(12+).
2.35 «Прежде мы были птицами». 

М/ф (12+).

4.50 «БОБРЫ». Х/ф 
(16+).

6.35 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+).
12.00 Дачный ответ (6+).
14.00 НашПотребНадзор (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 собы-

тиях». Д/с (16+).
1.35 «СОСЕДИ». Т/с (16+).

6.00 «Сизим юра из» (12+).
7.00, 9.15, 5.10 «Миян йöз» 

(12+).
7.15, 16.15 «Вочакыв» (12+).
7.30, 15.45, 2.00 «Детали» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).

9.30, 4.40 «Детали» (16+).
10.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф  

(12+).
11.45 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
12.30 «СПАСАТЕЛИ». Х/ф (0+).
14.00 «Койташ». Концерт  

(12+).
15.15 «Коми incognito» (12+).
16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 3.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (12+).
19.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 

(12+).
21.00 «ВОРОТИЛЫ». Т/с (16+).
0.15 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+).
5.25 «Мультимир» (0+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Мультфильмы». М/с (0+).

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

6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.45 «Эверест». М/ф (6+).
9.30 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф 

(16+).
11.35 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф (16+).
13.55 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(16+).

16.15 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
18.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.05 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3». 

Х/ф (18+).
1.05 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф 

(16+).
3.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 6 КАДРОВ (16+).

6.00 Смешанные единоборства. Ха-
биб Нурмагомедов - Чейл Сон-
нен (16+).

7.00, 9.20, 15.00, 17.55, 20.55, 3.00 
Новости (12+).

7.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все на матч! 
(12+).

9.25 «Фиксики». М/с (6+).
9.45 «Спорт Тоша». М/с (0+).
9.55 Лыжные гонки. Марафонская  

серия Ski Classics. 70 км. Транс-
ляция из Италии (12+).

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Германии (12+).

15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Германии 
(12+).

16.45, 18.00 «АЛИ». Х/ф (16+).
21.00 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - 

Лос-Анджелес Кингз (12+).
0.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Трансляция из 
Венгрии (12+).

2.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы (12+).

3.05 Футбол. Ланс - Монако 
(12+).

5.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Португалии (12+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (6+).
9.00 Умницы и умники 

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти». Д/ф (16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.25 «СТРЯПУХА». Х/ф (12+).
14.45 «Владимир Высоцкий. И, улы-

баясь, мне ломали крылья». Д/ф 
(16+).

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

18.15 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.05 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/ф 

(16+).
0.55 Наедине со всеми (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота 

(12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).

11.35 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 
(12+).

12.50 Доктор Мясников (12+).
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

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

(12+).
1.25 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. «Дмитрий Ли-
хачев «Апокалипсис» (12+).

7.05 «Приключения капитана Врунге-
ля». М/с (6+).

8.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Х/ф 
(16+).

9.40 «Передвижники». Василий Вере-
щагин. Д/с (12+).

10.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф 
(16+).

11.45 «Алексей Грибов. Великолепная 
простота». Д/ф (12+).

12.25 «Дом учёных». «Владимир Спо-
койный». Д/с (12+).

12.55 «Португалия. Дикая природа на 
краю Земли». Д/ф (6+).

13.50 «Эффект бабочки». «Кук. В поис-
ках южных земель» (12+).

14.20 «Острова» (12+).
15.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». 

Х/ф (12+).
16.20 «Отцы и дети». «Денис Драгун-

ский». Д/с (12+).

16.50 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса». Д/с 
(12+).

17.20 «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино». Пропала 
жизнь!» Д/ф (6+).

18.05 100 лет Московской Государ-
ственной Академической Филар-
монии (6+).

21.05 «Зачем нам музыка играет?» 
Д/ф (6+).

22.00 Агора (12+).
23.00 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ». Х/ф 

(18+).
0.50 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+).
2.15 «Страна птиц». «Тетеревиный те-

атр». Д/с (12+).

4.55 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).
5.20 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф 

(16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.00 Центральное телевидение 

(16+).

20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. «Семейные 

тайны Чумакова и Ковальчук» 
(16+).

23.25 Международная пилорама 
(18+).

0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Emin» (16+).

1.40 Дачный ответ (6+).
2.30 «СОСЕДИ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей» (6+).
6.30, 14.00 «Миян йöз» (12+).
6.45 «Каслание». Д/ф (12+).
7.00 «Оленная армия». Д/ф (12+).
7.45 «Мое родное». Д/ф (12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.00, 4.20 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
9.30, 2.00 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
10.15, 4.50 «Легенды цирка». Д/ф 

(12+).
10.45 «Жена». Д/ф (16+).
12.00 «КОРОЛЬ САФАРИ». Х/ф 

(0+).
13.30, 17.00 «Детали» (12+).
14.15 «Финноугория» (12+).
14.30 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
14.45 «Ö-нет» (12+).
15.00 «Вочакыв» (12+).
15.15 «РЕПЕТИТОР». Х/ф (12+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
18.30 «Последний день». Д/ф 

(12+).
19.15 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф (12+).

21.00 «ВОРОТИЛЫ». Т/с (16+).
0.15 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+).
2.45 «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ». Х/ф 

(16+).
5.20 «Другая земля». Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25 «Зайчонок и муха». М/ф (6+).
6.35 «Мультфильмы». М/с (0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». М/с (6+).
8.25, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (0+).
11.25 «Дом-монстр». М/ф (12+).
13.10 «Как приручить дракона». М/ф 

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

(12+).
17.05 «Как приручить дракона 3». 

М/ф (6+).
19.05 «Эверест». М/ф (6+).
21.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+).
23.35 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА  

В БАНГКОК». Х/ф (18+).
1.35 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф  

(16+).
3.10 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф 

(16+).

4.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.45 6 КАДРОВ (16+).

6.00 Хоккей. Даллас Старз - Вашингтон 
Кэпиталз (12+).

7.30, 9.20, 12.00, 18.05, 20.55, 3.00 Но-
вости (12+).

7.35, 22.30 Все на матч! (12+).
9.25 «Фиксики». М/с (6+).
9.55 «КРОВЬ И КОСТЬ». Х/ф (16+).
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии 
(12+).

13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+).

15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Германии 
(12+).

16.25 Футзал. Россия - Польша 
(6+).

18.10 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». Х/ф 
(16+).

20.25, 21.00 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2». 
Х/ф (16+).

22.55 Футбол. Марсель - Монпелье 
(12+).

1.00 Смешанные единоборства. Ма-
рат Григорян - Чингиз Аллазов 
(16+).

2.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+).

3.05 Волейбол. Локомотив - Динамо - 
Ак Барс (6+).

5.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Португалии (12+).

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

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

уход, реабилитацию стопы пациента, что включает в себя 
работу мастера педикюра и одновременно специалиста, 
помогающего справиться с заболеваниями стопы,  выбрать 
правильную обувь. 

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

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

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

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

4 СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В центре используется самое передовое и зарекомендован-

ное европейскими коллегами оборудование. 

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

педикюра центр может предложить более гибкую запись на 
услуги.

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

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

7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Всех, без исключения, приглашаем на бесплатную 

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

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПЕДИКЮРА «ШАТИ»

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует
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Редакция «Панорамы столицы» запускает опрос среди жителей 
Сыктывкара. Нам важно ваше мнение, уважаемые читатели, о формате 
издания, чтобы расширить содержание главного еженедельника муни-
ципалитета и усовершенствовать систему распространения печатной 
версии с учётом ваших потребностей и пожеланий.

1. Вам знакома газета «Панорама столицы»? _____________________________________
                                                                                                     (да/нет)
2. Какие рубрики считаете наиболее интересными?
_____________________________________________________________________________________

3. Какие рубрики могли бы предложить в дополнение к имеющимся?
_____________________________________________________________________________________

4. Как оцениваете качество информационных материалов и фотоматериалов?
_____________________________________________________________________________________

(Отлично, хорошо, удовлетворительно)

5. Как оцениваете дизайн газеты? 
_____________________________________________________________________________________

(Отлично, хорошо, удовлетворительно)

6. Где предпочитаете получать газету:
• в организациях ЖКХ (УК, «Водоканал», «Энергосбыт» и др.)
• на информационных стойках в торговых центрах_________________
• в социальных учреждениях города (поликлиники, социальные центры) _______
_____________________________________________________________________________________
• ваши предложения ______________________________________________________________

Ответы можно направлять:
• По электронной почте (с пометкой «Опрос»): panorama56@mail.ru.
• ВКонтакте vk.com/psgazeta. 
• Принести по адресу: ул. Бабушкина, дом 22, каб. 113.





Опрос
Обратная связь
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