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 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ  
И СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИИ СУСТАВАХ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
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ШКОЛЬНИКИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ  
В МЕСЯЧНИКЕ СПОРТИВНО- 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Во время него пройдут 

тематические мероприятия 
в учреждениях образования, 
культуры и спорта, которые 
посвящены Дням воинской 
славы  России. 

Торжественное открытие ме-
сячника прошло в онлайн-фор-
мате  на официальных ресурсах 
Управления образования Сык-
тывкара и Молодежного центра 
столицы Коми. Его участников 
поприветствовала мэр Сыктыв-
кара Наталья Хозяинова. 

Запланированы открытый 
городской этап Всероссийских 
детских военно-спортивных игр 
«Зарничка», «Зарница», «Ор-
ленок», городской спортивно-
патриотический конкурс «Слу-
жу России», общероссийская 
акция «Блокадный хлеб», Все-
российский квест «Блокадный 
Ленинград», второй фестиваль 
кадетов «Сыны Отечества», фе-
стиваль «России верные сыны», 
открытый фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Армей-
ский микрофон - 2022» и многое 
другое. 

Эти и другие события будут 
проходить в онлайн-формате. 
Цель данных мероприятий – раз-
витие патриотического самосо-
знания жителей столицы Коми 
разных возрастов и сохранение 
исторической памяти.

О последствиях несвое-
временности лечения зубов 
знают все. Но при возник-
новении проблем не многие 
идут к стоматологу сразу. 
А главная причина - доро-
говизна услуги. Считается, 
что здоровые зубы - удо-
вольствие не из дешевых, а 
потому расплатиться за них 
будет крайне сложно.

И сыктывкарка Ирина 
Сунцова всегда думала так 
же. Пока однажды не уви-
дела объявление о том, что 
«Центр социальной сто-
матологии» предоставляет 
на лечение зубов рассрочку.

- Когда я увидела это  
объявление, практически 

сразу туда и записалась: рас-
плачиваться частями мне бы-
ло намного удобнее. На пер-
вом приеме врач осмотрел 
ротовую полость и назначил 
лечение: протезирование 
металлокерамическими ко-
ронками. Качеством работы 
и ценой я осталась довольна. 
По срокам тоже получилось 
быстро. Хорошее впечатле-
ние сложилось и о персона-
ле: и врачи, и администрато-
ры очень доброжелательны 
и приветливы, а главное - на-
стоящие специалисты своего 
дела! Абсолютно всё меня в 
этой стоматологии устроило. 
Поэтому свое лечение здесь 
я продолжила, и мне устано-
вили еще и имплант. Кстати, 

тоже недорого. Сейчас жду, 
пока он приживется: леча-
щий врач сказал, что на это 
потребуется четыре месяца. 
Всем знакомым я рекомен-
дую эту стоматологию. Мой 
брат с женой теперь приво-
дят в порядок зубы здесь и 
всем очень довольны. При-
ходите и вы! 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ЗУБЫ И НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДЕНЕГ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38. 
Тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1. Тел. 56-10-90.
csskomi.ru           vk.com/css_komi           Css_komi
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Ирина и ее брат с женой больше 
не стесняются широко улыбаться 
Фото из архива героини

 ВЫГОДНО
Наличие своей зубо-

технической лаборатории 
позволяет стоматологии 
гибко регулировать цены, 
предоставлять рассрочки 
и скидки, а пациентам - 
получать консультации не 
только доктора, но и зуб-
ного техника.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова: 
«Необходимо усиливать правовое регулирование  
правил содержания домашних животных»
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За перевозки горожан на общественном транспорте в Сык-
тывкаре будет отвечать новое – муниципальное – предприятие. 
К решению о необходимости его создания пришли власти сто-
лицы Коми.

Поручение о формировании рабочей группы с включением в нее, 
помимо специалистов мэрии, депутатов Совета муниципалитета и 
экспертов-общественников дал первый заместитель градоначальника 
Александр Можегов.

- Возбуждение уголовного дела в отношении начальника управле-
ния дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Евгения Попова, 
который был задержан по подозрению в превышении должностных 
полномочий, – тревожный сигнал, который принят и понят, - отметил 
Александр Можегов. - По допущенным нарушениям сделаны выводы. 
Устранить условия для подобных ситуаций впредь необходимо через 
создание компании, находящейся в муниципальной собственности, 
которая управляема, открыта и контролируема для города, его жите-
лей и контрольно-надзорных органов.

По словам первого вице-мэра, администрация города должна быть 
уверена, что утром на линию выйдут все автобусы всех маршрутов. 
Пока же власти не наблюдают стабильности на этом рынке услуг, 
а последние события с повышением тарифов и предполагаемым от-
казом трех перевозчиков возить льготников, показали, что и в среде 
перевозчиков нет согласия. 

- Уверен, что с появлением муниципального предприятия вырас-
тет и качество транспортных услуг. Положительные примеры других 
городов подтверждают правильность нашего видения, - резюмировал 
Александр Можегов.

Инициатива

На благо пассажиров
мэрия наведет порядок  
с автобусами

На этой неделе заслуженный работник ре-
спублики и Почетный гражданин Сыктывка-
ра Юрий Николаевич Оботуров отметил 85-ле-
тие.

От имени главы столицы Коми Натальи Хозяи-
новой юбиляра поздравили вице-мэр города Елена 
Семейкина и начальник Управления физической 
культуры и спорта Михаил Дудников, пожелали 
крепкого здоровья и благополучия.

Юрий Николаевич Оботуров родился 24 января 
1937 года. Он внёс большой личный вклад в раз-
витие физической культуры и спорта Сыктывкара 
и Республики Коми. Юрий Николаевич родом из 
Прилузского района, кандидат в мастера спорта по 
спортивному ориентированию, судья республикан-
ской категории по спортивному ориентированию. 
После окончания КГПИ и работы в Нювчимской 
школе учителем физики (1963–1965 г.) работал 
старшим инструктором областного совета по туриз-
му, был председателем республиканской комиссии 
по ориентированию на местности. В 1965 году он 
начал заниматься внедрением в республике нового 
вида спорта: ориентирование на местности.

С 1966 по 1979 годы был старшим тренером и 
участником сборной команды Коми АССР, которая 
много раз становилась победителем и призером 

зональных соревнований, выигрывала чемпионат 
России, участвовала в чемпионате СССР и многих 
всесоюзных соревнованиях. За этот период было 
подготовлено десять мастеров спорта СССР. Ю. Н. 
Оботуров неоднократно избирался председателем 
Федерации спортивного ориентирования Республи-
ки Коми. В настоящее время Юрий Николаевич 
Оботуров является Почетным членом Федерации 
спортивного ориентирования России.

Фото из архива

ЮбилейПоздравили с 85-летием
Почетного гражданина города Юрия Николаевича Оботурова

Градоначальник считает, 
что совершенствование зако-
нодательства позволит при-
близиться к решению одной 
из главных сложностей в этой 
сфере – проблемы безнадзор-
ных собак на улицах. Такую по-
зицию   глава города выразила 
в ходе посещения сыктывкар-
ского приюта для собак «Друг».

Наталья Хозяинова напомни-
ла, что с начала года в России 
произошло несколько случаев 
нападения бездомных собак на 
детей. Одно из них закончилось 
гибелью семилетней девочки в 
забайкальском селе Домна.

- На сегодня в рамках закона 
окончательно убрать всех бездо-
мных собак с улиц невозможно, 
при этом на федеральном уровне 
уже идёт дискуссия об ужесточе-
нии закона. Согласна с доводами, 
что закон нельзя ориентировать 
в сторону отстрела или усыпле-
ния животных. Это негуманно и 
неэффективно, поскольку собаки 
на улицах – это следствие легко-
мысленного отношения их быв-
ших владельцев. Иными словами, 
нужно устранять причины, а не 
следствие, – пояснила Наталья 
Хозяинова.

Руководитель приюта «Друг» 
Светлана Уваркина подтвержда-
ет это.

- На сегодня центр является 
домом для 300-350 особей, и прак-
тически все собаки – бывшие до-
машние. Люди отказались от них 
в силу разных обстоятельств – не 
сошлись характерами, аллергия, 
родились дети, переезд и прочее. 
Много собак оказываются на ули-
це из-за решения пенсионеров, 
для которых содержание и выгул 
собак оказываются проблематич-
ными, – отметила руководитель 
приюта «Друг».

При этом в настоящий момент 
нет какой-либо строгой системы 
учёта животных и ответственно-
сти за отказ от их содержания. 
Также несовершенно законода-

тельство в сфере налогового регу-
лирования деятельности заводчи-
ков собак, которые способствуют 
бесконтрольному росту популя-
ции домашних питомцев.

- Посетила приют и ознакоми-
лась с его работой, пообщалась с 
руководителем, чтобы лучше по-
нять, как решать эту проблему. 
Сходимся со Светланой [Уварки-
ной] во мнении, что на законода-
тельном уровне необходимо вво-
дить обязательный учёт животных, 
как, например, недавно предла-
галось производить чипирование. 
Так будет ясно, кому конкретно 
принадлежит собака. Необходимы 
существенные штрафы за самовы-

гул собак и за отказ от питомца. 
Это европейская практика, кото-
рая работает. Нужна господдерж-
ка подобных приютов, которые 
показывают эффективность, если 
они работают по инициативе не-
равнодушных людей. Мы видим, 
что тут животные содержатся 
хорошо, много добрых людей под-
держивают и помогают приюту. 
Данные вопросы будем отрабаты-
вать с депутатами местного Сове-
та, Госсовета, искать поддержки 
федеральных законодателей, – от-
метила Наталья Хозяинова.

Мэр поблагодарила Светлану 
Уваркину и сотрудников приюта 
за организацию работы «Друга», 
бережное отношение к собакам. 
Это вносит существенный вклад 

в поддержание относительно спо-
койной обстановки в городе по во-
просу бездомных особей. Наталья 
Хозяинова призвала всех нерав-
нодушных граждан помогать при-
юту стройматериалами, одеждой 
для сотрудников и волонтёров, 
едой для собак.

Светлана Уваркина подчер-
кнула, что помощь нужна всегда. 
Подробности и контакты разме-
щены в группе Вконтакте: www.
vk.com/drugkomi

Собаки попадают в приют 
преимущественно после отлова 
службой «Аракс», куда с жалоба-
ми на бродячих собак могут об-
ращаться горожане по телефону 
29-74-82.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова: 
«Необходимо усиливать правовое регулирование  
правил содержания домашних животных»

Есть проблема

27 января, в День воин-
ской славы России — День 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады,  сыктывкарцы в 
память о героях и жителях 
блокадного Ленинграда при-
няли участие в акции  памя-
ти «Блокадный хлеб».

Волонтеры Победы раздава-
ли горожанам фасованные и упакованные кусочки 
хлеба по 125 граммов вместе с информационным 
буклетом в память о стойких жителях блокадного 
города, которые благодаря маленькому кусочку 
хлеба обретали надежду и возможность на жизнь.

Организаторы акции на территории Сыктыв-

кара - Муниципальный штаб 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
Сыктывкара при поддержке 
ООО «СыктывкарХлеб».

Акция памяти «Блокадный 
хлеб» через символы актуа-
лизирует память поколений и 
гордость за мужество мирного 
населения блокадного Ленин-
града в годы Великой Отече-

ственной войны. 
Ключевым символом Всероссийской акции па-

мяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба 
весом в 125 граммов — именно такая минимальная 
норма выдачи хлеба на человека в день была уста-
новлена во время блокады Ленинграда.

Памятная дата
В столице Коми прошла Всероссийская  
акция памяти «Блокадный хлеб»
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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.

Контекст
Возможность бесплатного посещения 

социально значимых сайтов появилась у 
россиян в 2020 году, когда проект «До-
ступный интернет» запущен по поруче-
нию Президента Владимира Путина в 
рамках эксперимента.
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Экономика

Звоните:

8 (8212) 40-03-34  
и 8 904 106-56-56

Инфляция... Что делать тем,  
у кого есть сбережения

Подробная информация о деятельности  
кооператива на сайте  aliance-grupp.ru  

и в группе ВКонтакте: vk.com/aliancegrupp

Узнайте, какую сумму сможете получать ежемесячно:  
приходите в офис кооператива по адресу: Ленина, 74. 

Рост потребительских цен в республике, по данным Комистата, за 2021 
год составил 7,5 %. 

Цены на продукты питания выросли в среднем на 8,6%. Больше всего они увели-
чились на свежую капусту – аж в 2,5 раза. Легковые автомобили за год подорожа-
ли в среднем на 17%, строительные материалы - на 16%. Стоимость авиаперелетов 
«взлетела» на 19%, проезда в поездах дальнего следования - в среднем на 14%.

Инфляция не щадит нико-
го - ни молодых, ни стариков, 
ни бизнесменов, ни простых 
граждан. Есть у вас накопле-
ния - они под угрозой! И даже 
хранение в банке их не спасёт. 
Можно ли сберечь деньги от 
инфляции? И какими спосо-
бами? Есть ли варианты, га-
рантированно позволяющие 
защитить сбережения от по-
стоянного обесценивания? 

Как уже ранее писала «Па-
норама столицы», в республике 
появился новый вид коопера-
ции, который решает эту проблему. Инвестиционный потребительский кооператив 
«АЛЬЯНСГРУПП» вкладывает свои средства в развитие экономики Коми. А пайщи-
ки кооператива получают стабильный доход фиксированными ежемесячными вы-
платами на уровне выше инфляции почти в два раза. Средства пайщиков надёжно 
защищены законом «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации». Кроме того, в кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» 
сформирован резервный фонд, который предназначен для покрытия убытков от 
чрезвычайных обстоятельств.

Присоединяйтесь к «АЛЬЯНСГРУПП» уже сейчас, чтобы пользоваться всеми по-
требительскими выгодами от участия в кооперативе. 

ПОДХОДЯЩИЕ ВАКЦИНЫ
Настоятельно прошу сыктывкарцев соблюсти рекомендации 

Минздрава Коми по вакцинации против COVID-19. В медучреждениях 
нашего города созданы запасы вакцин.

Для людей от 60  лет и старше следует применять только «Спутник V» и 
«ЭпиВакКорона». Тем, у кого злокачественные заболевания, подойдет «Спут-
ник V», «Спутник Лайт» и «Спутник M». 

Подросткам от 12 до 17 лет нужно прививаться «Спутником М», а бере-
менным и кормящим грудью – исключительно «Спутником V».

НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ
«Дорожное хозяйство» взыскало с сыктывкарца ущерб за разби-

тую остановку в районе бассейна. Инцидент, напомню, произошел в 
апреле 2020 года. 

Непорядочный горожанин разбил стекло, из которого выполнены стен-
ки остановочного комплекса. Виновник найден. Суд взыскал с него 11 472  
рубля. Это пока единичный случай, когда наше предприятие смогло полу-
чить средства в качестве возмещения материального ущерба от вандализма. 
Как мне доложил директор МКП, в полицию направлены материалы по фак-
там порчи остановок в районе «Детского мира». 

Прошу горожан беречь современные остановочные объекты, которые мы 
планомерно устанавливаем с 2019 года (город уже украшают 19 стильных 
комплексов на 12 точках ожидания автобусов).

ШЛИФУЕМ!
На стадионе «Давпон» на ул. Морозова, 195 дирекция спортивных 

сооружений произвела плановую чистку и шлифовку льда горячей 
водой.

Остальные катки также чистятся и шлифуются по графику. Поэтому го-
рожане от мала до велика по-прежнему могут проводить свободное время с 
пользой для здоровья. Катание на коньках позволяет поддерживать тонус и 
физическую форму в любом возрасте. 

К тому же досуг на свежем воздухе дарит яркие эмоции и повышает на-
строение.

В ПОДДЕРЖКУ ВОДИТЕЛЕЙ
Грузоподъемность на автомобильной переправе в местечке Але-

шино мы повысили с 15 до 20 тонн. Такое решение мои коллеги по 
администрации приняли в ходе инспекции ледовых переправ.

На сегодня толщина льда на переправе Алешино составляет до 85 санти-
метров. Что же касается переправы на Трехозерку (в местечке «Нефтебаза»): 
там грузоподъемность остается на прежней отметке – пять тонн.

О ЛИЧНОМ
На уходящей неделе не могла не 

поделиться с земляками, которые на 
меня подписаны в соцсети «ВКонтак-
те», личной приятной новостью. Как 
давний цветовод держу комнатные 
растения и дома, и на работе.

Всегда нахожу время, чтобы уделить 
им внимание, поливаю и мысленно раз-
говариваю со своими любимцами. И каж-
дый раз с нетерпением жду – когда же 
они распустятся…

Так вот на днях у меня зацвели ор-
хидеи. Кто занимается их разведением, 
знает: это довольно капризные существа. 
Однако их красота особенная. Так что 
кропотливый уход и забота того стоят!

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
В свободное время с удовольствием читаю архивные материалы о 

нашем родном северном крае в группе «Краеведение Коми» в соцсети 
«ВКонтакте».

На уходящей неделе мне особенно было интересно почитать о том, что у 
нас, в Коми, в недалёком прошлом выращивался... лён! Эта агрокультура в 
1930-1940-е занимала значительные площади Летского колхоза. Льноводство 
приносило значительные доходы.

Председатель колхоза Летского района им. Сталина Яков Колотов писал, 
что «правильно поставленное льноводство может значительно укрепить эко-
номику колхозов, поднять доходы колхозников».

В 1955-м посевы составили 16 гектаров колхозных земель, а спустя год 
- уже 35 гектаров. В колхозе намечали увеличение посевов до 80 гектаров 
(семь процентов всех посевных площадей).

Изучение биографии нашей малой родины обогащает знаниями и напол-
няет сердце любовью к Северу и предкам, усердно трудившимся для его раз-
вития.

В Сыктывкаре открылся  
первый пункт экспресс-тестирования  
на коронавирус

Находится он на Республиканском стадионе. Для тестирования необходимы па-
спорт и медицинский полис.

При положительном тесте помещение дезинфицируют, а пациента направят в ковид-центр 
на Карла Маркса, 116.

Для людей с положительным тестом есть отдельный вход. Вас осмотрит врач и выпишет 
больничный, также назначит лекарства по показаниям. Через две недели – повторный тест.

У жителей Сыктывкара появится также возможность сделать экспресс-исследование на на-
личие коронавируса в крупных торговых центрах. Мера вводится для того, чтобы уменьшить 
очередность в поликлиниках, на которые оказывается большая нагрузка из-за высокого уровня 
обращений граждан.

Правительственная комиссия по 
определению перечня отечественных со-
циально значимых информационных ре-
сурсов внесла портал Госуслуг и соцсеть 
«ВКонтакте» в список социально значи-
мых сайтов.

Во «ВКонтакте» опубликованы официаль-
ные аккаунты госорганов, печатных СМИ и 
телеканалов. Наличие всего двух ресурсов 
технически облегчает операторам связи пре-
доставление бесплатного доступа к сайтам, 
включенным в перечень. Таким образом, обе-
спечивается альтернативный доступ к десят-
кам тысяч ресурсов госорганов, и при этом 
снижается нагрузка на оборудование опера-
торов.

Госуслуги и «ВК» будут доступными даже 
при отрицательном балансе на счету пользо-
вателя домашнего интернета или мобильной 
связи.

Посетить оба ресурса можно будет в бра-
узере компьютера или смартфона, а также в 
приложении.

По итогам заседания правительственной 
комиссии Роскомнадзор должен в течение 
семи дней передать данные ресурсов, к кото-
рым операторы будут предоставлять бесплат-
ный доступ. До 15 мая 2022 года Минцифры 
РФ проанализирует трафик, который обеспе-
чивает россиянам возможность безвозмездно 
пользоваться ресурсами.

Дарья ШУЧАЛИНА

Актуально
Госуслуги  
теперь ещё доступнее 

Здоровье
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Контекст
Суммы штрафов составляют:

 на граждан - в размере от 1000 до 30 000 рублей;
 на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 
рублей;

 на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
За повторное нарушение правил режима повышенной готов-

ности предусмотрены штрафы от 15 до 30 тысяч рублей для физ-
лиц, для индивидуальных предпринимателей, юрлиц - штраф до 
одного миллиона рублей,  приостановление деятельности пред-
приятия или организации до 90 суток.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Для индивидуального жилищного строительства»  
для земельного участка площадью 850 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0101001:2250, расположенного в территориальной зоне Ж-3  

(зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая  
мансардный)) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  

г. Сыктывкар, мкр. Верхний Чов, земельный участок 35/2
Перечень информационных материалов к проекту: 
- эскизный проект, включающий схему планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 29 января 2022 года до 26 
февраля  2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 7 февраля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 7 февраля  2022 года по 17 февраля  2022 

года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 7 февраля  2022 года по 17 февраля  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 / Общественные обсуждения 2022/ Условно разре-
шенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» для земельно-
го участка площадью 850 кв.м с кадастровым номером 11:05:0101001:2250, расположенного 
в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар, мкр. Верхний Чов, земельный участок 35/2) с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих 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 общественных обсуждениях.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 5 февраля 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 / Общественные обсуждения 2022/ Условно разрешенный вид 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка 
площадью 850 кв.м с кадастровым номером 11:05:0101001:2250, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, мкр. 
Верхний Чов, земельный участок 35/2).

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

А.А. Можегов                                                                                                                    

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров реконструкции объекта капитального  
строительства «Реконструкция радиологического отделения Коми  
республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражная  
в г. Сыктывкаре» на земельном участке площадью 14392 кв.м  

с кадастровым номером 11:05:0105018:667 в части уменьшения 
 минимального расстояния (отступа): от здания до границ земельного участка  

с 3 м до 0 м, от здания до красной линии с 5 м до 0 м
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 29 января 2022 года до 26 
февраля  2022 года.

Дата открытия экспозиции проекта: 7 февраля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 7 февраля  2022 года по 17 февраля  2022 

года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 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 общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 7 февраля  2022 года по 17 февраля  2022 года вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция 
радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера по ул. Га-
ражная в г. Сыктывкаре») 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 общественных обсуждениях.

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 общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 5 февраля 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 / Общественные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция радиологи-
ческого отделения Коми республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражная в  
г. Сыктывкаре»).

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

 А.А. Можегов                                                                                                                    

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой в Сыктывкаре возоб-
новились рейды по контролю 
за соблюдением мер профи-
лактики коронавируса в тор-
говых организациях. 

Нарушения были выявле-
ны  в ходе совместного рейда 
представителей администрации 
города, Министерства юсти-
ции Республики Коми, Главного 
управления МЧС России по Коми 

с сотрудниками УМВД России по 
Сыктывкару.

Сразу на входе в торговый 
центр «Калевала» проверяющие 
встретили женщину без маски, 
которая в ответ на просьбу со-
трудника полиции надеть ее 
пыталась скрыться. Гражданка 
оказалась продавцом магазина 
сумок. Был составлен протокол 
об административном правона-
рушении за несоблюдение ма-
сочного режима в общественном 
месте. Материалы будут направ-

лены в суд для принятия реше-
ния.

В магазине «Фикспрайс» ма-
сочный режим не соблюдали 
сразу три посетителя. На них со-
трудниками полиции также был 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении.

***
Нарушения правил обработки 

автобусов в целях профилактики 
коронавируса были выявлены в 
ходе рейда, организованного по 

поручению главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой. 

На момент проверки - 25 ян-
варя - оказалось, что в журнале 
автобуса на маршруте № 15 («Това-
рищество ИП») последняя дата де-
зинфекции - 21 января 2022 года.

Как отметили в Управле-
нии дорожной инфраструктуры, 
транспорта и связи городской 
администрации, автобусы по 
маршрутам, за которые отвечает 
Товарищество ИП, должны про-
водить дезинфекцию на каждой 

конечной остановке. В автобусах 
«САТП №1»  дезинфекция прово-
дится утром и вечером на терри-
тории предприятия.

Информация о нарушении 
будет направлена в городское 
Управление по делам ГО и ЧС 
для рассмотрения и принятия 
решения о передаче материалов 
в Сыктывкарский городской суд. 

В этот день были провере-
ны также автобусы на маршру-
тах №№ 1 и 7. Рейды на предмет  
соблюдения мер профилактики 
коронавируса будут продолжены.

РейдПрофилактика
Не все горожане  соблюдают меры безопасности
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В 2021 году в школах Сык-
тывкара были реализованы 
федеральные и региональные 
проекты, а также открылись 
новые направления. Благода-
ря этой работе столица Коми 
заняла первое место среди 
муниципалитетов по резуль-
татам оценки мониторинга 
муниципальных механизмов 
управления качеством обра-
зования, который был прове-
ден Федеральным институтом 
оценки качества образования.

В городе идет реализа-
ция таких федеральных 

образовательных проектов, как 
«Пушкинская карта», «Куль-
турный норматив школьника», 
«Киноуроки в школах»,  «Воль-
ную борьбу - в школу»,  «Бокс - в 
школу». Восемь образовательных 
учреждений Сыктывкара стали 
инновационными площадками 

Всероссийского проекта «Самбо 
- в школу». В этом году заплани-
ровано проведение  фестиваля 
единоборств Республики Коми 
«Ён Ош» («Сильный медведь»)  за 
счёт средств   Фонда  Президент-
ских грантов.

При реализации федерально-
го  проекта  «Социальные лифты 
для каждого» сформировано про-
фессиональное педагогическое 
сообщество. Четыре человека  
стали обладателями премии фе-
дерального уровня: лучшим учи-
телям за достижения в педагоги-
ческой деятельности.

Педагоги  приняли  активное 
участие в конкурсных мероприя-
тиях и стали  победителями и лау-
реатами республиканского этапа 
конкурса «Учитель года России», 
конкурса профессионального ма-
стерства «Коми велöдысь», Все-
российского конкурса лучших 
практик и моделей, республикан-

ского конкурса педагогического 
мастерства «Первые шаги», на 
соискание премии «За нравствен-
ный подвиг учителя».

Развивается наставническая 
деятельность. Продолжается  
внедрение целевой модели «На-
ставничество», стартовал город-
ской проект «Муниципальная 
школа наставников», проводится  
конкурс «PRO-наставник» и реа-
лизуется проект «Школа молодо-
го директора».

В рамках реализации  
регионального  проекта 

«Современная  школа» в августе 
прошлого года в Гимназии им. 
А.С. Пушкина  открыт первый  
в  России школьный технопарк 
«Кванториум». Здесь создана со-
временная   база для изучения 
химии, биологии, физики, техно-
логии, информатики на базе циф-
ровых лабораторий.

В 2022 году планируется от-
крыть две «Точки роста» на базе 
городских школ №№ 9 и 28.

Благодаря региональному 
проекту «Успех каждого ребен-
ка» реализуются программы 

нового поколения, среди ко-
торых Media school, «Основы 
мультипликации», «Лего-ленд», 
«Фотодизайн», «Управление бес-
пилотными летательными аппа-
ратами», «Графический дизайн».

Впервые в декабре 2021 го-
да   реализован    муниципальный 
проект ранней профориентации 
на основе инструментов движе-
ния JuniorSkills «Будущие про-
фессионалы». 

Перезагрузку прошел фести-
валь-конкурс «Юное дарование». 
Мероприятия фестиваля  стали 
муниципальным этапом  респу-
бликанских конкурсов в рамках 
Большого Всероссийского фе-
стиваля детского и юношеского  
творчества,  а Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи стал  
муниципальным оператором  по 
внесению в общероссийскую базу  
данных  одарённых детей.

(Окончание на стр. 7)

Программы нового поколения, открытие  
трудовых лагерей и «Кванториум»: 
в Сыктывкаре подведены итоги работы сферы образования

Горожане всех возрастов 
по завершении введенных 
на текущей неделе антико-
видных ограничений смогут 
по достоинству оценить об-
новленную Национальную 
библиотеку. Она распахнула 
свои двери для сыктывкар-
цев после капитального ре-
монта. Коллектив приготовил 
немало новых увлекатель-
ных проектов для читателей. 
Большая их часть в этом году 
будет приурочена к 185-ле-
тию главного «храма чтения» 
в Коми.

- Библиотека построена в да-
леком 1958 году и носит статус 
объекта культурного наследия 
регионального значения, - на-
помнил «Панораме столицы» 
директор Алексей Просужих, 
проведя экскурсию по простор-
ным интерьерам. – В долгождан-
ный капремонт вложено свыше 
125 миллионов рублей, за что 
огромная благодарность вла-
стям нашей республики!

Снаружи  здание сейчас вы-
глядит как новенькое, а вот вну-
три его просто не узнать. Новые 
полы и окна, сочных цветов сте-
ны, шикарные люстры, удобные 

стеллажи с книгами  и газетами, 
стильные журнальные столики с 
мягкими креслами, в которых 
чувствуешь себя как дома.

А чтобы легче определить-
ся с тем, что почитать прямо 
здесь или выбрать, дабы унести 
с собой на пару недель, помимо 
классической ручной картотеки, 
установлен экран с быстрым циф-
ровым поиском изданий. Вопрос 
скорости нахождения нужного 
экземпляра актуален, ведь фонд 
«Ленинки» насчитывает более 
850 тысяч единиц. Так что даже 

самый капризный буквоед найдет 
книги на свой вкус.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», будут ли штрафовать посети-
телей за забывчивость, вежливые 
улыбчивые работники призна-
лись: эта карательная функция 
отменена. Впрочем, чтобы со-
блюдать порядок, сыктывкарцам 
будут напоминать в случаях нару-
шения сроков – звонком по теле-
фону.

Еще одна приятная новость: 
записаться сюда можно бес-
платно. При заполнении анкеты 
с предъявлением паспорта вам 
выдадут не «корочку», а пла-
стик (корреспондент «Панорамы 
столицы» сделала это сразу же 
– процедура заняла считанные 
минуты). Особо продвинутые мо-
гут использовать в качестве чи-
тательского билета… банковскую 
карту «Мир». 

- Кроме того, в качестве бону-
са абонентам мы дарим безвоз-
мездный допуск к виртуальной 
«читальне» - мобильному прило-
жению ЛитРес, - не без гордости 
отметил Анатолий Просужих. 
– А скачать его можно в теле-
фон любой модели – и в айфон 
на платформе IOS, и в смарт-

фон, работающий на Андроиде.
Кстати, эта услуга с текущей 

недели особенно актуальна: вви-
ду усиления ограничений (во из-
бежание распространения нового 
штамма ковида - омикрона) про-
водить время «живьем» в Нацио-
нальной библиотеке пока нельзя. 
Подробности изменения режима 
работы – во врезке к данной ста-
тье.

Впрочем, весь коллектив, рав-
но как и учредители – Минкуль-
туры Коми, очень надеется на то, 
что новая волна коронавируса 
отступит и здесь будут реализо-
ваны наполеоновские планы, на-
меченные на 2022-й и приурочен-
ные к 185-летию Национальной 

библиотеки. А это и арт-события 
(концерт гитарной поэзии, встре-
чи с интересными людьми города 
и республики и пр.), и акции к 
различным праздникам, и кон-
сультации с учебой для малого 
бизнеса (по итогам капремонта 
центру поддержки предприни-
мателей отведено отдельное по-
мещение), и флешмобы, и много 
других «изюминок», которые по-
зволят доказать, что в наши дни 
библиотека – это не просто «храм 
чтения», а центр притяжения и 
самореализации сыктывкарцев 
всех возрастов!

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото предоставлено Нацио-

нальной библиотекой.

Благое дело 

Как дома  
стало уютно после капремонта в «Ленинке»

Важно
С 25 января 2022 года до завершения периода эпидемио-

логического неблагополучия вводится несколько ограниче-
ний на основании изменений в Указ о введении режима по-
вышенной готовности:

 библиотека работает только на прием и выдачу книг, оформлен-
ных по предварительному заказу по телефону: 8 (8212) 255-422, доб. 
552 (во время визита необходимо быть в защитной маске);

 читальные залы и зал электронного обслуживания не работают;
 все объявленные на январь культурно-массовые мероприятия 

отменяются;
 оформление деклараций только по предварительной записи по 

телефону 8 (8212) 255-422 (доб. 561).

По-прежнему к услугам горожан виртуальные сервисы:
 запись в библиотеку; 
 продление книг онлайн;
 Национальная электронная библиотека; 
 электронная библиотека ЛитРес;
 виртуальная справка; 
 межбиблиотечный абонемент и электронная доставка доку-

ментов. 



СТОЛИЦЫ
ПАНОРАМА6   В помощь горожанам 29 января 2022

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется

Жители Сыктывкара обратились в «Панораму сто-
лицы» с вопросами об уборке снега с территории жил-
фонда. Пояснения по актуальной теме горожанам да-
ёт руководитель Регцентра «ЖКХ Контроль» в Коми  
Дарья ШУЧАЛИНА, также возглавляющая постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате республики.

Вторая жизнь 
подарена новогодним ёлкам

ТКО

- Кто должен убирать сосуль-
ки с балконных плит?

- Это задача управляющих компа-
ний и ТСЖ. Они обязаны счищать снег 
и наледь с тех балконных козырьков, 
которые предусмотрены проектом мно-
гоквартирного дома, являются частью 
крыши и относятся к конструктивным 
элементам здания (то есть являются 
общедомовым имуществом).

- Как быть с непроектными ко-
зырьками?

- Пункт 4.2.4.9 Правил и норм тех-
эксплуатации жилфонда №170 запре-
щает самовольную установку козырь-
ков. Но если собственник нарушил 
это табу, то содержать незаконную 
конструкцию он должен сам. В том 
числе сбивать с нее сосульки и счи-
щать снег. Однако даже в этом случае 
часть ответственности лежит на управ-
ляющей организации. Она обязана 
своевременно осматривать общедомо-
вое имущество, выявлять самовольно 
установленные козырьки, выдавать 
хозяевам предписания об их очистке, 
согласовании или демонтаже. Если 
по тем или иным причинам жилец не  
реагирует на предписания, управленцы 
жилфондом вправе обратиться в суд.

Если УО не принимает такие  
предупредительные меры, то наравне с 
собственником балкона может понести 
ответственность за вред, причиненный 
сходом снега с незаконного козырька.

- Как быть, если незаконный 
козырек есть, но снег упал с кры-
ши дома?

- Если козырек имеет выступающую 
площадь и степень наклона, при кото-
рых снег не в состоянии скапливаться 

в критическом количестве, способном 
принести какие-либо повреждения 
при сходе, то местом его образова-
ния и схода, как правило, становится 
кровля. А за ее содержание несет от-
ветственность управляющая компа-
ния. Именно с нее суд может взыскать 
ущерб, причиненный сходом снега, к 
примеру, на автомобиль.

- Какова периодичность 
очистки кровли?

- От мусора и грязи - два раза в год: 
весной и осенью. Удаление наледей и 
сосулек  - по мере необходимости.

Мягкие кровли от снега не очи-
щают, за исключением  желобов и 
свесов на скатных рулонных кровлях 
с наружным водостоком; снежных на-
весов на всех видах кровель, снежных 
навесов и наледи с балконов и козырь-
ков. 

Сыктывкарцы подарили 
новогодним ёлкам вторую 
жизнь. Символы главного 
праздника года не отправлены 
на полигон отходов. Хвойные 
красавицы стали подкормом 
для братьев наших меньших.

Регцентр «ЖКХ Контроль» в 
Коми и ООО «Региональный опе-
ратор Севера» организовали и 
провели экологическую акцию. 
Жителей столицы Коми попро-
сили не выбрасывать новогодние 
елки где попало, а поставить их 
рядом с баками на своих контей-
нерных площадках.

По завершении январских 
праздников их собрали бригады 
Регоператора. А Регцентр «ЖКХ 
Контроль» договорился об от-
правке живых деревьев в конно-
спортивный центр «Аврора», рас-
полагающийся на въезде в город 
со стороны Выльгорта.

Руководитель «ЖКХ Контро-
ля» Дарья Шучалина сопрово-

ждала ценный груз, доставлен-
ный в «Аврору» на «КамАЗе» с 
30-тонным кузовом.

Разгрузку в вольер «Авроры» 
контролировал муниципальный 
представитель Регоператора 

Дмитрий Апраксин. Он же покор-
мил с рук пони (подходить близко 
к взрослым лошадям директор 
«Авроры» Наталья Денисова не 
рекомендовала - животные могли 
бы испугаться незнакомцев).

- Мы очень рады, что акция 
удалась. Питомцы центра тут 
же принялись пробовать на вкус 
ветки. По всей видимости, хвоя 
служит для них витаминной до-
бавкой к обычному рациону, - 
прокомментировала «Панораме 
столицы» Дарья Шучалина, воз-
главляющая «ЖКХ Контроль» в 
Коми.

Наталья Денисова уточнила 
нашему изданию, что ёлки по-
служат также подстилкой для 
животных, и поблагодарила 

устроителей акции за оказанную 
поддержку.

В руководстве Регоператора 
нам добавили, что параллельно 
акция проведена в Ухте: там со-
бранные с дворовых территорий 
жилфонда ёлки доставлены в 
приют для бездомных собак.

Таким образом, организато-
ры проекта не только помогли 
организациям, содержащим жи-
вотных, но и повысили культуру 
обращения жителей двух муни-
ципальных округов с ТКО.

Уборка снега 
Кто и за что в ответе? Контекст

За неисполнение требований по 
уборке снега управленцам жилфон-
дом грозят штрафы:

- на должностных лиц – от 10 до 
20 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 100 до 
200 тысяч рублей.

Налоговая служба самостоятельно опре-
делит тех, кто имеет право на упрощенные 
имущественный и инвестиционный вычеты.

Как сообщили «Панораме столицы» в Управ-
лении, информационная система ФНС автомати-
чески проведет проверку всех условий и при на-
личии такой возможности у налогоплательщика 
сформирует в личном кабинете налоговой служ-
бы предзаполненное заявление.

- Гражданину останется только подписать его 
и направить в инспекцию, - пояснили нашему 
изданию в фискальном органе. - При этом под-
черкиваем важный момент: сдавать декларацию 
3-НДФЛ в таком случае не придется.

Однако ожидать предзаполненного заявления 
можно не всем. Право получения упрощенного 
вычета применяется с 2021 года и распростра-
няется на вычеты, право на которые возникло с 
2020 года и которые были частично получены в 
2021 году.

Для проверки права на вычет информацион-
ные ресурсы налоговых органов должны распола-
гать сведениями о доходах граждан за соответ-
ствующий год. 

- Такие данные поступают в налоговую служ-
бу от работодателей в срок до первого марта, 
- уточнили в УФНС. - Поэтому формирование 
предзаполненных заявлений на получение иму-
щественных налоговых вычетов раньше этой да-
ты невозможно.

Кстати
В Регцентре «ЖКХ Контроль» в Коми на-

поминают сыктывкарцам:
- Если вы не имеете права на упрощенный 

вычет, то такая информация отразится в вашем 
личном кабинете до 20 марта с указанием при-
чины. До этого же срока в личные кабинеты вы-
грузятся предзаполненные заявления у тех поль-
зователей, кто имеет право на вычет.

Грамотный потребитель
Хорошая новость  
для владельцев квадратных 
метров Сыктывкара и  
остальных территорий Коми 

Справка
Телефон контакт-центра ФНС России: 

8-800-222-222-2.
Звонки со стационарных номеров  

и мобильных телефонов бесплатны.

Справка
Управление ЖКХ администрации Сыктывкара напоминает:

Кровли должны быть очищены над пешеходными зонами, тротуарами, при-
домовыми территориями и дворовыми проездами согласно единым требовани-
ям в сфере содержания территорий (утверждены Правилами благоустройства 
Сыктывкара).

В первую очередь, обслуживающие организации должны обращать внима-
ние на снежные навесы на кровлях и козырьках над пешеходными зонами, уби-
рать их в приоритетном порядке, чтобы не пострадали горожане.

По теме нечищеных дворов и крыш следует обратиться в компанию, обслу-
живающую ваш жилфонд – телефоны найдёте на сайте сыктывкар.рф в разделе 
«Проблема ЖКХ? Звони в УК». Либо сигнализируйте собственнику здания.

Если проблема не будет устранена оперативно, сообщите в Управление ЖКХ 
города в рабочее время: 24-52-32, 29-42-01, 200–366. Сайт: http://сыктывкар.рф/
administration/zhkkh.

Если же обратились с проблемой в УК, а вам отказывают в получении ин-
формации или не хотят решать проблему, жалуйтесь в Госжилинспекцию:  
ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242. Сайт: https://nadzor.rkomi.ru/.
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Программы нового поколения, открытие  
трудовых лагерей и «Кванториум»: 
в Сыктывкаре подведены итоги работы сферы образования

(Окончание. Начало на стр. 5)

Проведён муниципальный 
этап Всероссийского конкурса 
«Ученик года». В региональном 
этапе получено два призовых ме-
ста  и  два специальных приза.

Проведен конкурсный отбор 
претендентов на присуждение сти-
пендии главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации и 
назначены стипендии 75 учени-
кам 11-х классов, претендентам 
на получение медалей «За особые 
успехи в учении», 25 учащимся му-
ниципальных организаций допол-
нительного образования.

В 2022 году в рамках проек-
та «Успех каждого ребенка» в 
Сыктывкаре запустили образо-
вательный портал  «Сыктывкар-
11-Школа новых возможностей», 
а также начали реализацию му-
ниципального проекта «Большие 
вызовы».

В целом сыктывкарские 
школьники продолжают показы-
вать высокие  образовательные 
результаты: 135 учащихся при-
няли участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников, из них 49% ста-
ли победителями и призёрами, 
четверо учащихся стали фина-

листами  всероссийско-
го  проекта  «Большая 
перемена», трое прошли  
обучение в образователь-
ном центре «Сириус».

Благодаря реализа-
ции региональных 

проектов  «Патриотиче-
ское воспитание граждан 
Российской Федерации» и 
«Социальная активность» 
во всех образовательных 
организациях города  вне-
дрены  программы вос-
питания обучающихся, 
действуют 137 детских и 
молодежных обществен-

ных объединений.
Деятельность по направле-

ниям Российского движения 
школьников ведётся в 39 му-
ниципальных образовательных 
организациях. В мероприятия 
РДШ  вовлечены более 20 тысяч 
учеников. Действует местное от-

деление Всероссийского военно-
патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ», 40 
юнармейских отрядов с общей 
численностью  1781 человек. Ра-
ботает Ресурсный центр добро-
вольчества, создано 69 волон-
терских объединений,  действует  
местный штаб ВОД «Волонтёры 
Победы» и Зональный центр во-
енно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки 
граждан к военной службе.

По информации Управления 
образования городской адми-
нистрации, в  2022 году за счёт 
грантовых средств запланирова-
на реализация проектов по про-
фориентации и развитию добро-
вольческого движения.

Кроме того, на территории 
Сыктывкара  созданы условия 
для отдыха и оздоровления детей. 
Охват детей отдыхом в лагерях с 
дневным пребыванием и лагерях 

труда и отдыха  по итогам  2021 
года составил 16178 детей.

Новое направление - откры-
тие в июне 20 лагерей труда и 
отдыха с организацией двух-
разового питания и досуговыми 
мероприятиями для 665 подрост-
ков, в том числе 147 подростков, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Реализован межведомствен-
ный план досуговых мероприятий  
занятости детей и подростков  в 
период летних каникул.  Проведе-
но более 850 досуговых меропри-
ятий, в которых приняли участие 
более 14 000 детей и подростков. 
Проведены онлайн-смены ДОЛ  
«Мятная цапля». Охват участни-
ков более 19 000 человек.

В 2022 году планируется 
проведение профильной смены 
«Олимпиадное движение» на ба-
зах «Кванториума», действующих 
«Точек роста».

«Панорама столицы» про-
должает знакомить читателей 
с интересными людьми столи-
цы Коми. Сегодня наш очерк 
– о «серебряном» волонтере  
Государственного бюджетно-
го учреждения Республики 
Коми «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в 
сфере социальной защиты на-
селения города Сыктывкара»  
Галине  ХОЛОПОВОЙ.

У ИСТОКОВ СОЦЗАЩИТЫ
Она родилась 2 июня 1955-го, 

закончила Коми государствен-
ный педагогический институт (а 
в зрелом возрасте – Коми Респуб-
ликанскую Академию государ-
ственной службы и управления). 

Всю жизнь посвятила Усть-
Куломскому району. Путь ста-
новления молодого специалиста 
был интересным и насыщенным. 
Работала педагогом в вечерней 
школе, затем  корреспонден-
том районного радиовещания. 

В составе партийного кадрового 
резерва была направлена на-
чальником районного отделения 

«Союзпечать», а уже 
после на работу в ис-
полком райсовета на-
родных депутатов на 
важный пост – управля-
ющим делами. 

Начальником рай-
онного управления со-
циальной защиты насе-
ления Галина Ивановна 
стала как раз в период 
формирования отрасли 
«Социальная защита 
населения» в Коми и 
отдала ей 12 лет. За что 
и получила ценные зва-
ния: «Заслуженный ра-
ботник РК», «Ветеран 
труда».

За успешную орга-
низацию системы со-
циальной защиты наша 
героиня была назначе-
на заместителем главы 
района по социальным 
вопросам. После выхо-
да на пенсию еще во-
семь лет возглавляла 

территориальную изби-
рательную комиссию в 
муниципалитете. 

Многие думают, что 
с наступлением пенси-
онного возраста прихо-
дит старость – отрезок 
жизни без перемен и 
ярких событий. Одним 
словом – закат… Однако 
Галина Ивановна не со-
гласилась с таким виде-
нием этого этапа судьбы 
и в свои 58 лет карди-
нально поменяла ее.

ОТ ТАНЦЕВ  
ДО ЦИГУН

В 2013-м, оконча-
тельно выйдя на за-
служенный отдых, 
переехала в Сыктыв-
кар, где возможностей 
для активной жизни 
старшего поколения 

априори намного больше, нежели 
в глубинке. Выбрала себе по ду-
ше социальный проект «Третий 
возраст». Он направлен  на по-
вышение культурного уровня и 
качества жизни представителей 
«золотого фонда», записалась на 
курсы. 

Именно с этого проекта нача-
лась новая страница в биографии 
землячки. Несколько лет Галина 
Ивановна посещала танцы, заня-
тия по цигун-терапии, трениров-
ки по оздоровительной гимнасти-
ке. Ходила в школу здоровья, на 
уроки по искусствоведению. Из-
учала психологию старшего воз-
раста. А еще увлеклась туризмом. 

Времени скучать просто не 
было. Каждый день - встречи, 
знакомства, постижение нового. 
Впрочем, и такого формата жизни 
Галине Ивановне оказалось недо-
статочно: накопленный опыт, 
интеллектуальный потенциал 
мотивировали двигаться дальше. 
Поэтому она охотно включилась в 
волонтерскую деятельность дви-
жения «Третий возраст»: уже на 
протяжении пяти лет это автори-

тетный волонтер, от всего сердца 
помогающий горожанам. 

Человек с активной жизнен-
ной позицией, знающий всю 
кухню социальной сферы, она не 
могла остаться без внимания ГБУ 
РК «ЦСЗН г. Сыктывкара». Почти 
год Галина Холопова  сотрудни-
чает с учреждением в качестве 
добровольца.  С сентября 2021-го 
руководит объединением сере-
бряных волонтеров «Несущие до-
бро». Под его крылом собрана вся 
команда добровольцев.

Учреждение и наделило их 
официальным статусом. Галина 
Ивановна вместе с соратниками 
быстро влились в работу, сфор-
мировали масштабные планы и 
приступили к их реализации на 
благо учреждения и его подопеч-
ных, находящихся на заботливом 
обслуживании. 

Сегодня практически ни одно 
наше событие не проходит без 
участия «серебряных» волонте-
ров. Это регулярные акции, ма-
стер-классы и мероприятия на ба-
зе социально-реабилитационных 
отделений, проведение занятий 
в рамках информационно-образо-
вательного проекта «Народный 
университет для граждан пожи-
лого возраста». Приятно конста-
тировать, что Галина Ивановна 
выступает инициатором многих 
направлений в этой почетной де-
ятельности.

ВОЛШЕБНЫЕ ИГРЫ
Одна из важных задач в на-

стоящее время, стоящих перед 
волонтерами, – проведение ме-
роприятий в отдаленных насе-

ленных пунктах Сыктывкара для 
привлечения пожилых людей, 
граждан с инвалидностью к ак-
тивному образу жизни и добро-
вольчеству.

Далеко идущие планы - это 
сотрудничество с городским со-
ветом ветеранов и региональным 
отделением «Всероссийского об-
щества слепых» по оказанию по-
мощи нуждающимся; проведение 
игр в рамках проекта «Эмоцио-
нальные волонтеры». А по линии 
проекта «Волшебные игры» во-
лонтеры будут проводить занятия 
с использованием развивающих 
игровых пособий с пожилыми 
людьми в социально-реабилита-
ционных отделениях нашего уч-
реждения.

В завершение хочется отме-
тить не только профессиональные 
достижения, богатый жизненный 
путь, но и личностные качества 
героини статьи  – это деятельный, 
отзывчивый, тактичный, эрудиро-
ванный профессионал, умеющий 
находить общий язык практиче-
ски с любым человеком. Это на-
ша гордость.

Галина Ивановна никогда не 
останавливается на достигнутом, 
совершенствует свои знания, 
много читает и путешествует. За-
ядлый театрал. И при этом у нее 
всегда остается время на семью, 
ненаглядных внуков, а также на 
верных друзей, которых всегда 
поддержит добрым советом и не 
обделит вниманием. А именно 
этого так не хватает в наше не-
легкое время!.. 

Алевтина КОРОТАЕВА

Активное долголетие

Несущая добро 
О «серебряном» волонтёре Галине Холоповой 
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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
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

РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Администрация п.г.т. Краснозатонский с прискорбием сооб-
щает, что 22 января 2022 г. на 83-м году жизни скончался 

Щукин Юрий Иванович. 
Более 30 лет под его руководством в поселке работала мест-

ная сыктывкарская общественная организация инвалидов «Во-
дник». В интересах людей с ограниченными возможностями он 
проводил большую работу.

Администрация поселка и члены общественной организа-
ции инвалидов «Водник» выражают глубокое соболезнование 

родным и близким Юрия Ивановича. Светлая память  
о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. 

Ветераны института «Комигражданпроект» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной на 91-м году 
жизни любимой мамы, бабушки, прабабушки 

НАХЛУПИНОЙ Валентины Дмитриевны. 
После выхода на пенсию она многие годы работала в Совете  

ветеранов института. Добрейшей души человек. 
Память о ней в наших сердцах будет вечной.

От Совета ветеранов института - Попова В.М.

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

Т.: 89087172997, 89121386263.Т.: 89087172997, 89121386263.

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. Т. 571720. 

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

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

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

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

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

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Адвокат. Ведение гражданских дел всех 
категорий. Защита по уголовным  

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

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.

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

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.

Электромонтажные работы.  
Ремонт. Монтаж. Консультация бесплатно. 

Тел. 89048628553.

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

Тел. 89086958486.

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

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.

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.

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

линолеум. Помощь в покупке, доставке и 
подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультации бесплатно.  
Т. 89048628553.

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

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

Т. 89048659637.

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

Тел. 57-30-25.

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, серия/номер II АБ 0008976  

(от 22.06.2009 г.), на имя Чумаченко Оксаны 
Леонидовны  считать недействительным.

Утерянное военное удостоверение на имя 
Маняк Андрея Игоревича считать  

недействительным.

Утерянный студенческий билет Колледжа 
экономики, права и информатики при СГУ на 
имя Михеевой Елизаветы Андреевны считать 

недействительным.

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА: АДРЕСА ДОСТАВКИ
МАГАЗИНЫ «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. 22/1
– ул. Мира, д. 30
– ул. Мира, д. 68/2
– ул. Комарова, д. 20А
П.г.т. Краснозатонский:
– ул. Корабельная, д. 7
– ул. Ломоносова, д. 34

МАГАЗИНЫ «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, 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 «Народный»:
– ул. Малышева, д. 1
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы, д. 8
ТЦ «Триумф»: 
–  пр-т Бумажников, д. 37а
ТЦ «Блок»: 
– ул. Борисова, д. 7
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12
П.г.т. В. Максаковка:
– магазин «Рябинушка»
– магазин «Империя вин»
– магазин «Окраина»

БИБЛИОТЕКИ
– ул. Ленина, д. 78

– пр-кт Бумажников, д. 36
ОРГАНИЗАЦИИ ЖКУ

– ОАО «Сыктывкарский водока-
нал», ул. Коммунистическая, д. 51

БАНИ
Сыктывкар:
– Баня № 3, ул. Кирова, д. 56 
– Баня № 4, Октябрьский пр., 
д. 80
Мкр-н. Лесозавод:
– Баня № 9, ул. Сосновая, д. 10
П.г.т. Краснозатонский:
– Баня № 7, ул. Корабельная, д. ½
П.г.т. Максаковка:
– Баня № 8, Снежная, д. ½

СПОРТИВНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

– МАУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Аквалидер»,  
ул. Первомайская, д. 74

МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
–  ул. Горького, д. 2/1
– ул. Орджоникидзе, д. 50

БОЛЬНИЦЫ
– ГУ РК Клинический кардиоло-
гический диспансер, ул. Марко-
ва, д. 1
– ГБУЗ РК  Коми республикан-
ская клиническая больница 
ул., Пушкина, 114
– ГБУЗ РК Республиканская ин-
фекционная больница, ул. Га-
ражная, 6
– ГБУЗ РК Республиканский 
противотуберкулезный дис-
пансер, ул. Димитрова, 3
– ГБУЗ РК Республиканский 
госпиталь ветеранов войн и 
участников боевых действий 
ул. Карла Маркса, 182

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Телепрограмма 9
*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

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

 

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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, 1.05, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Т/с 

(0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (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 Соловьё-
вым (12+).

2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва мемориаль-
ная» (12+).

7.05 Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Огнеслав Костович 
(12+).

7.35 «Русские в океане. Адмирал Лаза-
рев». Д/ф (0+).

8.30 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева (12+).

8.55, 16.35 «ПАРИ». Х/ф (16+).
9.16, 16.56 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». Х/ф 

(6+).
9.38, 17.18 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». Х/ф 

(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.40 «Народный артист СССР 

Алексей Грибов». Д/ф (12+).
12.20 «Дом на Гульваре». Д/ф 

(12+).
13.15 Линия жизни. Эдгард и Аскольд 

Запашные (12+).
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприяно-

вич». Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+).
15.20 Агора (12+).
16.25 «Цвет времени». Надежда Руше-

ва (12+).
17.40 Музыка эпохи Барокко. «Ан-

самбль I Gemelli. К.Коццолани. 
Вечерня Пресвятой Богородицы» 
(12+).

18.40, 1.40 «Настоящая война престо-
лов». «Король-протестант. 1590-
1594». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Острова» (12+).
21.25 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(6+).
23.20 «Хакасия. Загадки «Долины ца-

рей». Д/с (12+).
0.10 Магистр игры. «Раздвоение Дра-

кулы: Дракула-вампир. Дракула-
воевода» (12+).

2.30 «Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира». «Малайзия. 
Остров Лангкави». Д/с (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. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (0+).
23.35 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «СТРОЙКА». 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 «Коми incognito» (12+).
8.30, 15.00 «Мультимир» (0+).
8.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (12+).
10.15, 23.45 «Большое интервью». Д/ф 

(16+).
11.15 «История великого разведчика». 

Д/ф (12+).

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
13.30, 1.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+).
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+).
20.45 «МЫ И Я». Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+).

5.50 «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 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+).
9.25 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф (16+).
11.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». Х/ф (16+).
13.55 «Суперсемейка - 2». М/ф (6+).
16.15 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». Х/ф 

(12+).
19.00 «БРАТЬЯ». Т/с (16+).

19.55 Не дрогни! (16+).
20.45 «ФОРСАЖ - 8». Х/ф (12+).
23.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+).
1.25 «ШОПО-КОП». Х/ф (12+).
3.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 «Мультфильмы» (0+).
5.10 «Бременские музыканты». М/ф 

(12+).
5.30 «По следам бременских музыкан-

тов». М/ф (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 
2.55 Новости (12+).

6.05, 22.00 Все на матч! (12+).
9.05 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/ф (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». Х/ф 

(16+).
14.50, 15.30 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ - 2». 

Х/ф (16+).
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

Х/ф (16+).
19.00, 5.00 Громко (12+).
20.00 Профессиональный бокс. Па-

вел Силягин - Низар Тримеш 
(16+).

22.40 Тотальный футбол (12+).
23.10 Футбол. Пари Сен-Жермен - Ниц-

ца (0+).
1.15 «Оседлай свою мечту». Д/ф (12+).
3.00 Биатлон. Чемпионат Европы (0+).

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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Т/с 

(0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Всё, что в жизни есть у меня». 

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 Соло-
вьёвым (12+).

2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». 

«Король-протестант. 1590-1594». 
Д/с (12+).

8.30 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков (12+).

9.00, 16.35 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 
Х/ф (12+).

9.20, 16.55 «ТРИ РУБЛЯ». Х/ф 
(16+).

9.40, 17.15 «БАБОЧКА». Х/ф 
(16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 0.10 Споёмте, друзья! 
(12+).

12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+).

13.25 «Запечатлённое время». «Ха-
касия. Загадки «Долины царей». 
Д/с (12+).

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

14.30 Регтайм, или Разорванное 
время. «Истории с фотографи-
ями. Таланты и поклонник - я» 
(12+).

15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+).

15.20 Эрмитаж (12+).
15.50 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
17.35, 2.00 Музыка эпохи Барокко. 

«Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские ба-
рочные солисты. И.-С. Бах.  
Ж.-Ф. Рамо» (12+).

18.30 «Цвет времени». Марк Шагал 
(12+).

18.40, 1.10 «Настоящая война пре-
столов». «Любовь вместо войны. 
1594-1601». Д/с (12+).

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

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

(12+).
21.25 Белая студия (12+).

22.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф  (16+).
23.20 «Запечатлённое время». «Чудо-

вище озера Лабынкыр» (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. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (0+).
23.35 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «СТРОЙКА». 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, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00 «Мультимир» (0+).
9.30 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ». 

Х/ф (6+).
11.00, 23.15, 5.15 «Подводный флот 

России». Д/ф (12+).

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

12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 4.45 «Коми incognito» (12+).
13.30, 1.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

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

кадколаст» (6+).
15.30, 0.00 «Без обмана». Д/ф  

(16+).
16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.45 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+).
3.00 «МЫ И Я». Х/ф (16+).

5.50 «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+).
8.00, 18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Главное участие» 
(16+).

10.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 
Х/ф (16+).

12.35 Форт Боярд (16+).
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+).

22.05 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф 
(12+).

0.15 Кино в деталях (16+).
1.20 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф 

(16+).
2.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
4.55 «Вершки и корешки». М/ф 

(6+).
5.05 «Винни-Пух». М/ф (6+).
5.15 «Винни-Пух идёт в гости» (6+).
5.30 «Винни-Пух и день забот» (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20 Ново-
сти (12+).

6.05, 19.05, 22.00, 0.10 Все на матч! 
(12+).

9.05, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 МатчБол (6+).
13.35, 15.30 «АЛИ». Х/ф (16+).
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2». Х/ф (16+).
19.55 Волейбол. Зенит - Динамо (0+).
22.25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала (0+).
1.00 Баскетбол. Баскония - Зенит  

(6+).
2.25 Футбол. Аргентина - Колум-

бия (0+).
4.30 Голевая неделя (0+).
4.55 Футбол. Перу - Эквадор (0+).

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 зе-
мельного  участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности 
предоставления земельного  участка для индивидуального жилищного строитель-
ства.  

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 но-

сителе по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет (admsykt@syktyvkar.
komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 29.02.2022, 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  1.03.2022, 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Тихая.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка: 1103 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-

ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 229,  
тел.201-045 (пн. -  чт. 8.45 - 17.00, пт. 8.45 - 16.45, обед  12.30 - 13.30).

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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Т/с 

(0+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Лихая музыка атаки». 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 Соло-

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

(16+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры  (6+).

6.35 Пешком... «Москва Жолтовско-
го» (12+).

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». 

«Любовь вместо войны. 1594-
1601». Д/с (12+).

8.30 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская (12+).

9.00, 16.35 «ТЕРМОМЕТР». Х/ф 
(12+).

9.20, 16.55 «ТРИ ЖЕНИХА». Х/ф 
(12+).

9.40, 17.15 «УДАЧА». Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 «Хоккей, хоккей...» Д/ф 

(6+).
12.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф (16+).
13.15 «Запечатлённое время».  

«Чудовище озера Лабынкыр». 
Д/с (12+).

13.45 «Чистая победа. Сталинград». 
Д/ф (12+).

14.30 Регтайм, или Разорванное  
время. «Красота - ошибка Бога 
или удача?» (12+).

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+).

15.20 Библейский сюжет (12+).
15.50 Белая студия (12+).
17.35, 1.55 В итальянском саду 

(0+).
18.40, 1.10 «Настоящая война  

престолов». «Вальс престолов. 
1602-1617». Д/с (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.30 «Часовой детства». Д/ф 

(12+).
21.25 Абсолютный слух (12+).
22.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф   

(16+).
23.20 «Запечатлённое время».  

«Я - кинолюбитель». Д/с 
(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. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (0+).
23.35 «ПЁС». Т/с (16+).
3.30 «СТРОЙКА». 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, 23.00 «Время ново-

стей» (6+)
8.30, 13.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 15.00, 5.40 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «ПРЫГ-СКОК В ПОИСКАХ  

СОКРОВИЩ». Х/ф (6+).
10.45 «Мутный Материк». Д/ф 

(12+).
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+).
15.15, 23.30, 4.50 «Вся правда о...» 

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

Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (6+).
20.45 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

0.30 «Наша марка». Д/ф (12+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота» (6+).

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

7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.05 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(16+).

12.25 Форт Боярд (16+).
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
20.00 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф (16+).
22.10 «ФОРСАЖ - 5». Х/ф (16+).
0.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ  

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+).
2.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.00 «Мультфильмы» (0+).

6.00 Футбол. Перу - Эквадор (0+).
7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 

3.05 Новости (12+).
7.05, 19.05, 22.00 Все на матч! 

(12+).
9.05, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2». Х/ф 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55, 15.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с 

(16+).
17.10, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 

3». Х/ф (16+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Анадолу 

Эфес (0+).
22.40 Футбол. Селтик - Рейнджерс 

(6+).
0.45 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/ф (16+).
3.10 Волейбол. Дукла - Динамо 

(0+).
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ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.15, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Т/с 

(0+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина? (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, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». 

«Вальс престолов. 1602-1617». 
Д/с (12+).

8.30 Легенды мирового кино. Франсуа 
Трюффо (12+).

8.55, 16.35 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ». 
Х/ф (6+).

9.27, 17.07 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЗА-
ТЫЛЬНИКА». Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.10 Концерт народного артиста 

СССР Сергея Яковлевича Леме-
шева в Колонном зале Дома Со-
юзов (0+).

12.20 «РАФФЕРТИ». Х/ф (16+).
13.25 «Запечатлённое время». «Я - ки-

нолюбитель». Д/с (12+).
13.50 Абсолютный слух (12+).
14.30 Регтайм, или Разорванное время. 

«Истории с фотографиями. Немно-
го о друзьях» (12+).

15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+).

15.20 Россия, любовь моя! «Вкус  
абазинской халвы» (6+).

15.50 2 Верник 2. Елена Коренева 
(6+).

17.40 Музыка эпохи Барокко.  
«Филипп Жарусски, Жюльен 
Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge» (12+).

18.40, 1.20 «Настоящая война  
престолов». «Интриганка  
Анна Австрийская. 1618-1628». 
Д/с (12+).

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

Пелевин. «Покров-17» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
20.45 «Старший сын» молодого драма-

турга». Д/ф (12+).
21.25 Энигма. Пётр Бечала (12+).
22.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф (16+).
23.20 «Лионский зал. Золото на голу-

бом». Д/ф (12+).
2.05 Музыка эпохи Барокко. «Люка 

Дебарг. Д.Скарлатти. Сонаты» 
(12+).

2.45 «Цвет времени». Тициан 
(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. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (0+).
23.35 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.15 Поздняков (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы  

(12+).
1.25 «СТРОЙКА». Т/с (16+).
4.40 Их нравы (6+).

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+).
9.30, 3.30 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». Х/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 «Самцы». Д/ф (12+).
16.15 «Телезащитник» (12+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
19.15, 2.15 «Здоровье. Сила. Красо-

та» (12+).
21.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+).
23.15, 5.05 «Загадки подсознания». 

Д/ф (12+).
0.15 «Лабытнанги». Фильм-экспедиция 

(12+).
0.45 «Финноугория» (12+).

5.50 «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+).
8.00, 18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.10, 2.45 «НАПАРНИК». Х/ф 

(12+).
13.00 Форт Боярд (16+).
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).

20.00 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (12+).
22.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(16+).
1.00 «МАЛЬЧИШНИК-2:  

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». Х/ф 
(18+).

2.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.20 «Мультфильмы» (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20, 3.05 Но-
вости (12+).

6.05 Все на матч! (12+).
9.20, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3». Х/ф 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.55, 15.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с 

(16+).
17.00, 18.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ - 

4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/ф 
(16+).

18.55 Хоккей. Россия - Германия 
(12+).

21.30 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев - Мухаммадсалим Со-
тволдиев (16+).

23.45 Все на матч! (12+).
0.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (16+).
2.35 Третий тайм (0+).
3.10 Волейбол. Динамо - Ак Барс - Фе-

нербахче (0+).
5.00 «Четыре мушкетёра». Д/ф 

(12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует о проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельных участков согласно нижеприведенной таблице:

№ Адрес земельного участка, разрешенное 
использование

Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты постановле-
ния администрации МО 

ГО «Сыктывкар»
 о проведении торгов

Начальная цена 
в размере еже-
годной аренд-

ной платы, руб.
 (без учета 

НДС)

Шаг аукци-
она  3 % от 
начальной 
цены, руб.

Размер задатка 
для участия 
в аукционе              

20 % от началь-
ной цены, руб.

Время про-
ведения 

аукциона*

1 г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 11 (многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)

11:05:0201022:3926 10028 21.12.2021 № 12/4201;
20.01.2022 № 1/138

5 595 496,00 167 865,00 1 119 099,20 10:00

2 г. Сыктывкар,  ул. 2-я Промышленная, 64 
(производственная деятельность)

11:05:0101003:356 105865 21.12.2021 № 12/4200;
20.01.2022 № 1/139

4 271 990,00 128 160,00 854 398,00 10:15

3 г. Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 2/48 (хра-
нение автотранспорта, объекты дорожного 
сервиса, автомобильные мойки, ремонт ав-
томобилей)

11:05:0105016:1357 823 21.12.2021 № 12/4199;
20.01.2022 № 1/137

217 549,00 6 526,00 43 509,80 10:30

4 г. Сыктывкар,  ул. 2-я Промышленная, 21/1 
(склады)

11:05:0101004:309 7200 21.12.2021 № 12/4198;
20.01.2022 № 1/132

938 942,00 28 168,00 187 788,40 10:45

Дата проведения аукциона: 18.03.2022 * возможно ожидание по времени.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 03.02.2022,  по рабочим дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 

мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 528, тел.: (8212) 44-21-20, 294-213, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. 
Прием заявок производится специалистами Комитета на 1 этаже (пост охраны) здания администрации города Сыктывкара (адрес: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22).
Дополнительно информируем, в случае невозможности дозвониться до специалистов вы можете свои контактные данные направить на адрес электронной почты Paraskivoy-

AV@syktyvkar.komi.com, Kasyanova-EY@syktyvkar.komi.com  для обратной связи.  Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями самостоятельно.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.03.2022 до 17.00. Дата и время определения участников аукциона: 16.03.2022 начало в  14.00.
Обращаем внимание на то, что прием заявок и аукцион будут проводиться с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на 

территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников с учетом соблюдения социальной дистанции. Претендентам при подаче заявки и участникам аукциона 
необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Полный и подробный текст извещения о проведении аукциона по продаже указанных земельных участках, а также аукционная документация с формой заявки и проектом 
договора купли-продажи земельного участка размещены  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), ИНН Продавца 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по управлению муниципальным имуществом/ Аукционы 
(земельные участки), а также главная страница сайта / Аукционы по земельным участкам - сыктывкар.рф.

 ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
4.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Командные со-
ревнования. Мужчины (корот-

кая программа) (0+).
6.30 Олимпийские зимние игры  

2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Танцы (ритм-танец) (0+).

8.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание.  
Командные соревнования.  
Пары (короткая программа) 
(0+).

10.00 Жить здорово! (16+).
11.00, 2.40 Модный приговор  

(6+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.10 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 Олимпийские зимние игры  

2022 г. в Пекине (0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Концерт Милен Фармер  

(0+).
5.30 «Россия от края до края». Д/с 

(12+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 20.45 Вести. Местное время 

(12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести 

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

Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
15.00, 0.55 Церемония открытия XXIV 

Зимних Олимпийских игр в Пеки-
не (6+).

17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 Возможно всё! (16+).
23.00 «МИЛЛИАРД». Х/ф  

(16+).
3.15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Настоящая война престолов». 

«Интриганка Анна Австрийская. 
1618-1628». Д/с (12+).

8.30 «Первые в мире». «Светодиод Ло-
сева». Д/с (12+).

8.45, 16.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК». 
Х/ф (18+).

10.15 «БАБЫ». Х/ф (12+).
11.40 Открытая книга. «Александр Пе-

левин. «Покров-17» (12+).
12.10 «РАФФЕРТИ». Х/ф (16+).
13.20 «Лионский зал. Золото на голу-

бом». Д/ф (12+).
13.50 Власть факта. «Метаморфозы 

прогресса» (12+).
14.30 Регтайм, или Разорванное время. 

«Оценка» (12+).
15.05 «Письма из провинции». Сама-

ра (6+).
15.35 Энигма. Пётр Бечала (12+).
17.30 Музыка эпохи Барокко. «Лю-

ка Дебарг. Д.Скарлатти. Сонаты» 
(12+).

18.15 Царская ложа (12+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Олимпионики». М/ф (6+).
20.10 Линия жизни. «85 лет Роберту 

Ляпидевскому» (12+).
21.05 «ТРЕМБИТА». Х/ф (6+).
22.40 2 Верник 2. Михаил Трухин и По-

лина Ауг (6+).
23.50 «ДИКАРЬ». Х/ф (12+).
1.10 Музыка эпохи Барокко. «Филипп 

Жарусски, Жюльен Шовен и ка-
мерный оркестр Le Concert de la 
Loge» (12+).

2.10 «Искатели». «Золотые кони атама-
на Булавина». Д/с (16+).

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+).
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА». Т/с (0+).
23.20 Своя правда (16+).
1.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.50 Квартирный вопрос (6+).
2.45 «СТРОЙКА». Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00, 5.20 «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, 5.35 «Мультимир» (0+).
9.45 «ПРЫГ-СКОК В ПОИСКАХ СОКРО-

ВИЩ». Х/ф (6+).
11.00, 0.00 «Десять фотографий». Д/ф 

(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 «Таежная сказка Виктора Моро-

зова». (12+).
15.30, 23.15, 4.40 «Мое родное». Д/ф 

(12+).
16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
17.00 «КУПИДОН». Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ». Х/ф (16+).
0.45 «Коми incognito» (12+).
3.05 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 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+).
8.00 «БРАТЬЯ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(16+).
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ФОРСАЖ - 7». Х/ф (16+).
23.40 «ЛЁД». Х/ф (12+).

1.55 «БОРЬБА С МОЕЙ СЕМЬЁЙ». Х/ф 
(16+).

3.40 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с (16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 7.00, 12.30, 
15.25, 18.30, 2.55 Но-

вости (12+).
6.05, 18.35, 22.00 Все на матч! (12+).
7.05 Хоккей. Россия - Швейцария 

(0+).
9.20, 12.35 Спецрепортаж (12+).
9.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/ф 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Хоккей. Россия - Германия 

(12+).
15.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (16+).
17.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора МакГрего-
ра (16+).

19.20 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала. Трансляция из Ни-
дерландов (0+).

21.10 Баскетбол. ЦСКА - Альба (6+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Манчестер Юнайтед - 

Мидлсбро (0+).
1.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Церемония открытия (0+).
3.00 Баскетбол. Жальгирис - УНИКС 

(0+).
4.30 Баскетбол. Реал - Зенит (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
4.45, 6.10 «ГАЛКА И 
ГАМАЮН». Т/с (16+).
6.00, 9.35, 12.00 Новости 

(16+).
6.50 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.35 Часовой (12+).
8.05 Здоровье (16+).
9.15 Непутёвые заметки (16+).
9.50 Олимпийские зимние игры  

2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км + 15 км.  
Скиатлон (0+).

12.15 Видели видео? (6+).
14.35 «Страна Советов. Забытые  

вожди». Д/с (16+).
17.45 Концерт Максима Галкина 

(16+).
19.10 Две звезды. Отцы и дети 

(12+).
21.00 Время (12+).
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Т/с 

(18+).
0.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+).
1.15 Наедине со всеми (16+).
2.00 Модный приговор (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).

4.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Женщины. Короткая програм-
ма (12+).

6.05 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма (12+).

7.40 По секрету всему свету 
(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+).
11.30 Петросян-шоу (16+).
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

(12+).
17.50 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+).
22.40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». «Се-
верная прародина человече-
ства». Д/с (12+).

7.05 «Как Грибы с Горохом воевали». 
М/ф (6+).

7.25 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф 
(6+).

7.45 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф 
(16+).

10.05 Мы - грамотеи! (12+).
10.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+).
12.05 «Больше, чем любовь» 

(12+).
12.45 «Письма из провинции». Са-

мара (6+).
13.15, 1.40 Диалоги о животных. 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (12+).

14.00 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Георгий Пионтек 
(12+).

14.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Владимира Вы-
соцкого» (12+).

15.10 «Архиважно». «Центр совре-
менного искусства «Винзавод». 
Москва». Д/с (12+).

15.40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/ф 
(16+).

17.10 «Пешком. Другое дело». Павел 
Флоренский (12+).

17.40 Линия жизни. «К 60-летию Вик-
тора Ракова» (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 

Х/ф (16+).
21.30 Майерлинг (12+).
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕЙК». Х/ф (16+).
2.25 «Очень синяя борода». М/ф 

(16+).
2.40 «Жил-был пёс». М/ф (6+).

4.45 «БЕГЛЕЦ». 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+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00, 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+).
1.20 «СТРОЙКА». Т/с (16+).
4.35 Их нравы (6+).

6.00 «Мортлöн сöмын öти чужанiн». 
Фильм-экспедиция (12+).

7.00 «Миян йöз» (12+).
7.15 «Финноугория+» (12+).
7.30, 15.35, 2.00 «Детали» (12+).
8.30 «История великого разведчика». 

Д/ф (12+).
9.00 «Мультимир» (0+).
9.20 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР» (12+).
9.50 «МАДАМ БОВАРИ». Х/ф 

(12+).
12.20 «ПРЫГ-СКОК В ПОИСКАХ СО-

КРОВИЩ». Х/ф (6+).

13.35 «ПАПА». Х/ф (12+).
15.20 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
16.05 «Вочакыв» (12+).
16.20 «Русский крест» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40, 3.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 

Х/ф (12+).
21.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ». 

Т/с (16+).
0.10 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 

(18+).

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

М/ф (6+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
8.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф 

(12+).
10.45 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф (16+).
13.00 «ФОРСАЖ - 5». Х/ф (16+).
15.35 «ФОРСАЖ - 6». Х/ф (12+).
18.15 «ФОРСАЖ - 7». Х/ф (16+).
21.00 «ФОРСАЖ - 8». Х/ф (12+).

23.40 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+).
1.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+).
3.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
5.00 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. Мужчины (0+).

8.30, 9.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35, 
2.55 Новости (12+).

8.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 0.45 
Все на матч! (12+).

9.55 Смешанные единоборства. Джек 
Херманссон - Шон Стриклэнд 
(16+).

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м (0+).

14.00, 17.00, 19.10, 1.15, 3.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+).

16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
4-я попытка (0+).

22.40 Футбол (6+).
5.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попыт-
ка (0+).

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

Наш адрес:

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора).

Телефон 55-75-15
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Педикюр зимой нужен!

Данный вид деятельности лицензии не требуетДанный вид деятельности лицензии не требует

Да, действительно, зимой наши но-
ги мало кто видит под слоем шерстяных 
носков и тёплый обуви. ⠀Но мы не пере-
станем повторять, что педикюр - это не 
только для красоты!

⠀А знаете, что чувствуют наши ноги 
зимой?

⠀

 Они подвергаются значительному стрес-
су, и в итоге могут быть последствия:

 В теплой обуви, носках ноги потеют, до-
ма, когда вы разуваетесь, быстро высыхают.

 Из-за перепадов влажности пятки бы-
стро грубеют.

Поэтому педикюр должен быть обязатель-
ной частью зимнего бьюти-ритуала: за это 
ножки скажут вам спасибо.

 Та же история с перепадами темпера-
тур: на улице холодно, дома тепло – кожа на 
ступнях пересыхает и трескается. Через тре-
щинки легко проникают грибок и инфекции.

  Теплая обувь часто сдавливает пальцы, 
хотя мы сами этого можем не замечать. Даже 
легкое сдавливание повреждает ногти, что 
может привести к их врастанию на больших 
пальцах.

⠀А вот от покрытия ногтей гель-лаком в 
осенне-зимний период можно и отдохнуть. За-
крытая, тесная обувь сдавливает покрытие, и 
это может вызвать отслоение ногтя от ногте-
вой пластины.

Если у вас есть проблемы, приходите в 
Центр педикюра «ШАТИ»: высококвалифи-
цированные специалисты готовы помочь вам.

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

(12+).
9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 11.30 Новости (16+).
10.20 «Всё, что в жизни есть у меня». 

Д/ф (0+).
11.45 Олимпийские зимние игры  

2022 г. в Пекине. Биатлон.  
Смешанная эстафета (0+).

13.20 «Лихая музыка атаки». Д/ф 
(0+).

14.25 Видели видео? (6+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.50 Сегодня вечером (16+).
19.50, 21.20 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко «Созвездие Льва» 
(0+).

21.00 Время (12+).
22.55 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+).
23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ». 

Х/ф (16+).
1.40 Наедине со всеми (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское, женское (16+).

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

8.20 Местное время. Суббота 
(12+).

8.35 Формула еды (12+).
9.00 Пятеро на одного (12+).
9.50 Сто к одному (12+).
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Лыжные гонки. Жен-
щины 7,5 км / 7,5 км. Скиатлон 
(12+).

11.45 Вести (12+).
12.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

(12+).
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД». 

Х/ф (16+).
1.10 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Птичка Тари». М/ф (6+).
7.47 «Конёк-Горбунок». М/ф  

(6+).
8.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/ф 

(12+).
10.00 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым (6+).
10.25 «Передвижники». Иван Похито-

нов (12+).
10.55 «ТРЕМБИТА». Х/ф (6+).

12.30 Эрмитаж (12+).
12.55, 1.15 «В царстве белоголового 

лангура». Д/ф (6+).
13.50 «Эффект бабочки».  

«Шампольон. Загадка камня». 
Д/с (12+).

14.20 Церемония вручения  
VII Всероссийской премии  
«За верность науке» (6+).

16.20, 23.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+).

17.40 «Ксения - дочь Ксении...» Д/ф 
(12+).

18.20 «Старший сын» молодого драма-
турга». Д/ф (12+).

19.00 «Отцы и дети». Михаил Посо-
хин (12+).

19.30 «Энциклопедия загадок».  
«Северная прародина человече-
ства». Д/с (12+).

20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЁР». Х/ф 
(16+).

22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Оркестр 

Optimystica и группа Mgzavrebi» 
(12+).

2.10 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни». Д/с (16+).

5.00 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.25 «МОЛОДОЙ». Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).
8.00, 10.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+).

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

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с  
(12+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

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

Агурбаш (16+).
23.25 Международная пилорама 

(18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Группа «Пилот» (16+).
1.35 Дачный ответ (6+).
2.25 «СТРОЙКА». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 15.00 «Миян йöз» (12+).
6.45, 15.15 «Вочакыв» (12+).
7.00 «Мутный Материк». Д/ф 

(12+).
7.30 «Мое родное». Д/ф (12+).
8.15 «Последний день». Д/ф (12+).
9.00, 3.40 «Легенды музыки». Д/ф 

(12+).
9.30, 0.15 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).

11.15 «Легенды цирка». Д/ф  
(12+).

11.45 «Жена». Д/ф (16+).
13.00 «РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ». 

Х/ф (6+).
14.30, 15.30 «Детали» (12+).
16.30 ПРЕМЬЕРА! «Финноугория+» 

(12+).
16.45, 4.15 «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ  

ЗАГАДОЧНОГО ГЕНИЯ». Х/ф 
(12+).

18.35 «МАДАМ БОВАРИ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ». 
Т/с (16+).

2.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ». Х/ф (16+).

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

(6+).
6.35 «Мультфильмы» (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, 10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
11.55 «Дом-монстр». М/ф (12+).

13.45 «Рио-2». М/ф (6+).
15.40 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+).
17.35 «Кунг-фу Панда 2». М/ф (6+).
19.15 «Кунг-фу Панда 3». М/ф (6+).
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+).
23.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». Х/ф 

(18+).
1.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123». Х/ф (16+).
3.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
4.35 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00, 7.00, 9.20,  
9.50, 11.20, 13.40, 

18.30, 22.30, 2.55 Новости 
(12+).

6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 Все на 
матч! (12+).

7.05 Хоккей. Канада - Финляндия 
(0+).

9.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия (0+).

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м (0+).

13.45, 19.10, 1.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+).

16.35 Хоккей. Россия - США (0+).
20.25 Футбол. Бавария - РБ Лейпциг 

(6+).
22.40 Футбол (6+).
3.00 Смешанные единоборства. Джек 

Херманссон - Шон Стриклэнд 
(16+).

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 22 

января 2022 года № 3 (1231)/1 опубликованы распо-
ряжения и постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от 
14.01.2022 № 1/73, от 17.01.2022 № 1/83, от 19.01.2022 
№ 1/119, 1/118,  1/122, 1/123, от 20.01.2022 № 1/132, 
1/134, 1/135, 1/136, 1/137, 1/138, 1/139, 1/130, 1/г-2, 1/г-
3, 1/г-4, 1/г-5, 14-р, от 21.01.2022 № 1/141, 1/142.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте 
«Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или по-
лучить в редакции.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
СыктывкарСыктывкар––КировКиров––СыктывкарСыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

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

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

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

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

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

Групповые поездки 
КИРОВ, КАЗАНЬ
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

* ** *

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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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

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
31 января 2022 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам организации сбора 
и вывоза ТКО на территории Сыктывкара. На вопросы жителей ответят специалисты 
профильного Управления администрации МО ГО «Сыктывкар» и отделения по обращению 
с ТКО в г. Сыктывкаре ООО «Региональный оператор Севера».

***
2 февраля 2022 года с 14.15 до 15.15  в Общественной приемной Главы Республики 

Коми состоится «прямая линия» на тему «Оказание государственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам в виде пособия на основании социального контракта». 
На вопросы жителей ответят специалисты Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты РК, ГУ РК «Центр занятости населения г. Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара».

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