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Ещё чище 
станет вода в домах эжвинцев 

Сыктывкарцы могут принять 
участие в фестивале-конкурсе па-
триотического творчества «Муза 
Отечества».

Он приурочен к 77-летию Великой 
Победы (в рамках месячника спортив-
но-патриотической работы в столице 
Коми). Инициатива проведения при-
надлежит мэрии и управлению куль-
туры. Организатором выступает центр 
досуга и кино «Октябрь».

Участниками могут стать самодея-
тельные исполнители и ансамбли, твор-
ческие коллективы и солисты учебных 
заведений, предприятий, организаций 
города по категориям: от 14 до 17 лет 
и от 18 до 35 лет. Прослушивание на-
мечено на 19 февраля в концертном зале 
«Сыктывкар» (улица Бабушкина, 22).

Подробности участия можно узнать 
по телефону 8 (8212) 71-52-71.

Лариса ЕЖЕЛИК

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ  
ПОБЕДЫ 

реклама
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Контекст
Виды деятельности ЭМУП «Жилком-

хоз»: управление многоквартирными 
домами; холодное водоснабжение; во-
доотведение (отвод сточных вод); пере-
дача и распределение тепловой энергии 
(горячей воды), пара; механизирован-
ная и санитарная уборка улиц, дорог; 
содержание и ремонт сетей уличного 
освещения; содержание и ремонт лив-
невой канализации; отлов безнадзорных 
животных; оказание банных услуг (бани 
№5, №6).

По случаю 150-ле-
тия Земской почты 
в Коми выпущен 
специальный (худо-
жественный) почто-
вый конверт. На нём 
изображены здание 
почтовой конторы в 
г. Усть-Сысольске и 
первые земские мар-
ки. Приобрести его 
все желающие смо-
гут уже в ближайшее 
время в почтовых от-
делениях города.

Церемония гашения 
флагманского экзем-
пляра состоялась в Сыктывкаре. Участие 
в ней приняли Глава Коми Владимир Уйба 
и директор Управления ФПС Виталий Оси-
пов (конверт вышел в свет по инициативе 
«Почты России» тиражом в 100 000 экзем-
пляров). 

- История Земской почты – значимая 
часть истории самого Коми края. И очень 
важно, что о ней будут узнавать жители, 
взяв в руки уникальный конверт, - отметил 
руководитель региона. – И 150 лет тому 
назад, и сегодня услугами почтовой связи 
пользуются жители, предприятия и орга-
низации республики. Спасибо сотрудни-
кам за профессионализм и каждодневный 
труд!

По словам Виталия Осипова, выпуск 
почтовой продукции к знаменательным 
датам в истории республики – традиция, 
которую «Почта России» поддерживает 
много лет. Уникальные природные и архи-
тектурные памятники региона, знаковые 
события находят отражение на почтовых 
марках и конвертах. Разлетаясь по плане-

те, они отражают красоту и самобытность 
Севера России. 

К выпуску почтового конверта изготов-
лен штемпель специального гашения, на 
оттиске которого изображены почтовые 
символы: конверты, рожки, верстовой столб 
и тематическая надпись. Поставить оттиск 
сыктывкарцы могут уже сейчас и до конца 
юбилейного года в окне № 9 центрального 
почтового отделения (ул. Ленина, 60). Га-
шение будет проходить с 8.00 до 22.00 в 
будни и с 9.00 до 18.00 в выходные дни.

Лариса ЕЖЕЛИК

Особая миссия

Почтовый ритуал 
доступен для всех горожан

Контекст
Специальное гашение проводится в 

честь выдающегося события или памят-
ной даты выпущенной по такому случаю 
продукции (марок, конвертов) худо-
жественным штемпелем. Погашенная 
посредством торжественного ритуала 
почтовая продукция приобретает фила-
телистическую ценность.

Э ж в и н с к и й 
«Жилкомхоз» за-
пускает модерни-
зацию водоочист-
ных сооружений. 
Объекты предпри-
ятия проинспекти-
ровала мэр Сык-
тывкара Наталья 
Хозяинова.

Как доложил 
и.о. генерального 
директора ЭМУП 
«Жилкомхоз» Вла-
димир Порсюров, 
в настоящее время 
предприятие обеспе-
чивает подготовку 
12-13 тысяч кубометров воды в сутки. Она 
идёт в дома эжвинцев, а также на «Монди 
СЛПК».

- Наше предприятие реализует инвест-
программу по модернизации фильтраци-
онной станции путём установки совре-
менного технологического оборудования. 
Ориентировочно, на эти цели за пять лет 
планируется потратить порядка 50 мил-
лионов рублей. Кроме этого, этим летом 
по заказу «Жилкомхоза» будет проведе-
но дноуглубление реки Вычегда в пяти 
местах для обеспечения бесперебойного 
забора воды. Всё это позволит повысить 
качество и стабильность водоснабжения 
для жителей Эжвы, – пояснил Владимир 
Порсюров.

Градоначальник положительно оцени-
ла планы предприятия по модернизации 
фильтрационной станции.

В ходе инспекции Наталья Хозяинова 
посетила производственную базу пред-
приятия, осмотрела новую коммунальную 
технику, а также обсудила с Владимиром 
Порсюровым планы работы.

Владимир Порсюров проинформиро-
вал, что сегодня у предприятия имеется 
порядка 112 единиц автотракторный тех-
ники и оборудования. В прошлом году при 
поддержке муниципалитета парк предпри-
ятия пополнился двумя новыми единица-
ми, в этом году планируется закупить ещё 
четыре.

В сфере содержания жилфонда пять 
жилищно-эксплуатационных участков об-
служивают 260 многоквартирных домов. 
Из наиболее значимого в этом году пла-

нируется отремонтировать 70 подъездов 
МКД.

В завершение инспекции мэр прове-
рила два двора на предмет их уборки от 
снега: на улице Славы, 28, где как раз ра-
ботала техника, а также на улице Славы, 
18. Один из жильцов дома № 18, Владимир 
Иванович, поблагодарил «Жилкомхоз» за 
оперативную работу по уборке снега и об-
служиванию жилфонда.

- Предприятие многопрофильное, 
фронт работы сложный и ответственный. 
На сегодня «Жилкомхоз» работает в пла-
новом режиме, поэтому стоит поблагода-
рить руководство и всех работников пред-
приятия за обеспечение комфорта для 
жителей Эжвы, – резюмировала Наталья 
Хозяинова.

В выездном мероприятии приняли 
участие первый вице-мэр Сыктывкара 
Александр Можегов и руководитель адми-
нистрации Эжвинского района Сергей Во-
ронин.

Ещё чище  
станет вода в домах эжвинцев 

Мэрия города приглашает жителей и гостей столицы Коми прогуляться по 
сказочным местам города - например, на Стефановской площади, насладиться 
волшебной новогодней атмосферой в последнюю неделю до закрытия городка. 
Демонтаж главного ледового городка начнется 10 февраля

 С 10 февраля силами 
МКП «Жилкомсервис» нач-
нется вывоз ледовых фигур 
и малых архитектурных 
форм. Прорабатывается 
вопрос об использовании 
новогодней главной ели 
Сыктывкара после ее де-
монтажа. На сегодня адми-
нистрация направила пред-
ложения организациям, 
потенциально заинтересо-
ванным в приеме веток и 
древесины.

Напомним, что в про-
шлом году елку направили 
на сувениры и поделки в  
Дворец творчества детей и учащейся молодёжи, Центр дополнительного образования 
детей № 18, а также Сыктывкарскую организацию инвалидов.   

С 17 февраля состоится демонтаж катка на Стефановской площади, после чего со-
трудники муниципального предприятия приступят к разборке остальных ледовых город-
ков в разных частях города. Весь демонтаж планируется завершить до конца февраля.

В скором времени начнется отключение новогодней иллюминации на улице Морозо-
ва и Коммунистической.

Вместе с тем, в преддверии 
планируемого чемпионата ми-
ра по бэнди принято решение 
оставить праздничную подсвет-
ку консоли в парке имени С.М. 
Кирова, в сквере за Стефанов-
ской площадью и иллюминацию 
на стеле.

На площадке «под часами» 
останется елочный шар, а на 
Театральной площади – фонтан 
и объект в виде подарка. Также 
здесь по-прежнему будут рабо-
тать световые консоли.

Приглашение в сказку
Настроение

5 февраля – день присвоения  
Усть-Сысольску статуса города

Традиционно мы от-
мечаем день рождения 
нашего города 12 июня, 
в День России, но пом-
ним, что первое упо-
минание в летописях о 
«погосте в устье реки 
Сысолы» относится к 
1586 году, а 5 февраля 
1780 года именным ука-
зом Екатерины Великой 
село Усть-Сысола было 
преобразовано в город 
Усть-Сысольск, ставший 
центром одноименного 
уезда Вологодского на-
местничества, а позднее 
губернии. До революции 1917 года Усть-Сысольск развивался как торговый и 
купеческий город.

В ХХ веке в городе стали появляться первые крупные промышленные предприятия: 
лесозавод, механический завод, Сыктывкарский ЛПК. В 1921 году Усть-Сысольск стал 
административным центром Коми автономии, столетие которой мы отметили в прошлом 
году. В 1930 году Усть-Сысольск был переименован в Сыктывкар.

Наталья ХОЗЯИНОВА:
- 5 февраля – это памятный день основания нашего города. Мы знаем и уважаем свое 

прошлое, уверенно строим будущее. История нашего города – это бесценный опыт, даю-
щий нам силы для новых достижений и успехов.

От всего сердца желаю Сыктывкару новых ярких страниц в его славной истории, а 
горожанам – здоровья, личного счастья и благополучия, успехов во всех делах и начина-
ниях.
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Читатели «Панорамы столицы» попросили редакцию пояснить измененный по-
рядок налогообложения доходов по вкладам и счетам: как и сколько нужно платить 
налогов за прошлый год?

Процентные доходы по вкладам облагаются 
НДФЛ. Ставка - 13% (если свыше пяти милли-
онов рублей за год - 15%). Налогом облагается 
суммарный процентный доход по всем вкладам 
и счетам, даже если они открыты в разных бан-
ках в России (со ставкой выше 1% годовых).

Каждый банк направляет информацию о по-
лученных процентных доходах по всем счетам 
клиента в налоговые органы раз в год (впервые - 
до 01.02.2022 года). Банковская тайна при этом 
не нарушается, поскольку данные не содержат 
сумм вкладов и размера ставок.

Сам банк не удерживает налог. Его сумма определяется фискальным органом с учетом 
информации о процентных доходах человека в других банках. Вы получаете единое уведомле-
ние и уплачиваете налог до 1 декабря года, следующего за отчётным. Первый срок - 1 декабря 
2022 года.

Льготы пенсионерам по пенсионным счетам не предусмотрены. 
При расчете налогов используется ключевая ставка Банка России, действующая на нача-

ло налогового периода. На первый день текущего года она составляла 8,50%. 
Дарья ШУЧАЛИНА

Колонка мэра

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

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как мэр активно 

общаюсь с вами через социальные сети, полу-
чая от вас сигналы о тех проблемах, которые 
актуальны для нашего родного города, а также 
предложения и идеи – как нам вместе улучшить 
инфраструктуру муниципалитета, для того что-
бы жить в столице Коми стало еще уютнее и 
комфортнее. На этой неделе через свои аккаун-
ты в соцсетях продолжаю доводить до вас важ-
ную информацию о жизнедеятельности нашего 
муниципалитета.

Дельные советы

Налог с вкладов 
Что вам следует знать 

В ПОДДЕРЖКУ ОДИНОКИХ
Соцработники по телефонным заявкам готовы помочь особым ка-

тегориям одиноких сыктывкарцев с покупкой продуктов и лекарств в 
период ограничительных мер из-за ковида.

На помощь могут рассчитывать горожане старше 60 лет, маломобильные 
граждане, а также те, кто находятся на изоляции по медицинским показани-
ям.

Обратиться можно по телефону 8-908-715-08-11. Звоните в будни с 9.00 до 
16.00. При поступлении заявок данные заявителей будут проверены по базам 
данных для принятия решений о возможности оказания помощи. 

Выполнение заявок по доставке продуктов, лекарств и предметов первой 
необходимости будет осуществляться во взаимодействии с волонтерами дви-
жения «Мы вместе».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Начинающие и действующие предприниматели Сыктывкара, а 

также те, кто еще только собирается открыть свое дело, могут обу-
читься в МБУ «Центр делового сотрудничества».

Речь о бесплатной программе профподготовки в области организации и 
управления в малом и среднем бизнесе на конкурсной основе. Отбор соис-
кателей уже начался и продлится до 15 марта. Счастливчики попадут на со-
беседование 16 - 17 марта. А результаты отбора будут оглашены 18 марта.

Перед подачей документов следует заполнить анкету. Подробности вам 
расскажут по адресу: ул. Коммунистическая, 46, цокольный этаж (телефон 
 8 (8212) 31-19-17).

У ДОРОЖНИКОВ ПОПОЛНЕНИЕ
МКП «Дорожное хозяйство» за-

вершило регистрацию экскаватора-
погрузчика в Ростехнадзоре.

Миссию по прикреплению номера 
к новой технике доверили машинисту 
экскаватора Лесозаводского производ-
ственного участка Сергею Зубову. У не-
го большой опыт работы на экскаваторе 
и всегда ответственный подход к делу.

Умная машина выпущена на линию 
для обслуживания пригородов и част-
ного сектора, где из-за засорившихся 
водопропускных труб и ранней потайки 
появилась угроза подтопления проез-
жих частей.

БЛЕСНИТЕ ДЕСЕРТОМ!
В Эжве Центр коми культуры проводит необычный конкурс. По-

коми его название звучит так: «Чӧсмасям». Он приурочен к Междуна-
родному дню десерта.

Желающие проявить кулинарное мастерство должны приготовить у се-
бя дома десерт, изобразив на нём логотип (рукавичку) или заглавные буквы 
«ЭЦКК». Затем необходимо отправить сообщение с фотографией в группу 
ВКонтакте «Эжваса коми культура шӧрин». Всех участников ждут дипломы.

Поспешите: времени остается немного – до 16 февраля. А подведение ито-
гов намечено на 18-е число этого же месяца.

ОСТАНОВОЧНЫЙ КОД
Мы продолжаем впе-

чатлять горожан проектом 
«ОстаноVка: культурный 
код столицы».

Места ожидания автобусов 
обычно не привлекают внима-
ние жителей, поскольку это 
один из наиболее привычных 
глазу элементов городской 
архитектуры. Вместе с тем, 
чтобы время, проведенное на 
остановках, длилось незамет-
но, наше управление культуры 
разработало проект по ориги-
нальному оформлению этих объектов.

На обновленных остановках изображена информация о Сыктывкаре:  
объектах культурного наследия и учреждениях отрасли, а также о центрах 
дополнительного образования подрастающего поколения.

К настоящему времени оформлены четыре комплекса: на ул. Коммунисти-
ческой в районе ТЦ «Детский мир» и Росгосстраха. Плюс - на ул. Советской 
(павильон «Национальный музей»). В ближайших планах преображение еще 
шести остановок. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
8 февраля 2022 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам пожарной безопас-
ности в быту.

На вопросы жителей ответят специалисты Отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Сыктывкара ГУ МЧС России по Республике Коми.

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

Коми состоится «прямая линия» на тему «Кибербезопасность: телефонное мошенниче-
ство».

На вопросы жителей ответят специалисты Отделения-Национальный Банк Республика Ко-
ми и УМВД России по  Сыктывкару.

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

на правах рекламы

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

Экономика

Звоните:

8 (8212) 40-03-34  
и 8 904 106-56-56

Выгоды кооперации
Участие в инвестиционном кооперативе «АЛЬЯНСГРУПП» - 

это не только доход, но и доступ к квалифицированным услугам 

Инвестиционный потребитель-
ский кооператив «АЛЬЯНСГРУПП» 
привлекает средства в экономику 
Республики Коми. Однако для пай-
щиков организации существуют и 
другие целевые потребительские 
программы.

Например, кооператив организу-
ет предоставление своим пайщикам 
квалифицированных юридических и 
бухгалтерских услуг. Как это рабо-
тает, «Панораме Столицы» расска-
зал исполнительный директор ИПК 
«АЛЬЯНСГРУПП» Алексей Сандригайло:   

- Целевая программа «Юридические консультации и правовое обеспечение дея-
тельности пайщиков» направлена на удовлетворение потребностей пайщиков. Мы 
организуем услуги квалифицированных специалистов в различных областях права. 
Таким образом, мы обеспечиваем получение потребительской выгоды от участия 
в кооперативе, а также достигаем социального эффекта. Жизненные ситуации, с 
которыми сталкиваются пайщики, бывают разными, и в случае, если им требуется 
грамотная юридическая помощь, они всегда могут обратиться в кооператив. Спектр 
юридических услуг по целевой программе очень широк – от подготовки договоров 
до участия представителя пайщика в судебных делах. В кооперативе действует и 
целевая программа по бухгалтерским услугам. Опытные специалисты могут помочь 
пайщикам  с учётом финансов. 

Напомним, что участники кооператива получают стабильный доход фиксиро-
ванными выплатами ежемесячно на уровне почти в два раза выше официальной 
инфляции. Присоединяйтесь и вы к «АЛЬЯНСГРУПП», чтобы получать потре-
бительские выгоды пайщикам инвестиционного потребительского кооператива 
«АЛЬЯНСГРУПП» и выбрать целевые программы на свое усмотрение.  

Подробнее с условиями участия в программах и документацией можно 
познакомиться в офисе по адресу: ул. Ленина, 74  (1-й этаж). 
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Уважаемые граждане города Сык-
тывкара! ГБУ РК «Центр по предо-
ставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения 
города Сыктывкара»  приглашает вас 
принять участие в месячнике добро-
ты, приуроченном к Дню спонтанного 
проявления доброты (17 февраля).

День спонтанного проявления добро-
ты призван нацеливать людей делать до-
брые дела, бескорыстно помогать людям, 
пропагандировать доброту. Запуская дан-
ную акцию, мы привлекаем внимание к 
проблемам граждан пожилого возраста 
и людей с инвалидностью, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Для поддержки людей, которые оказа-
лись в трудном материальном положении 
или проходят курс социальной реабилита-
ции в Центре, предлагаем  оказать содей-
ствие в приобретении: 

- продуктовых наборов (чай, крупы, 
сахар, макаронные изделия, мясные/рыб-
ные консервы, растительное масло и др.);

- гигиенических наборов (мыло, шам-

пунь, стиральный порошок, памперсы, сред-
ства ухода за лежачими больными и др.);

- материалов и канцелярских то-
варов для занятий по трудотерапии и 
арт-терапии (нитки шерстяные разных 
цветов, нитки ирис, шпагат джутовый, 
клей-пистолет со стержнями 7 мм, гуашь, 
краски акриловые, кисти, альбомы для 
рисования, цветные карандаши, флома-
стеры, клей-карандаш и др.).

Сбор благотворительной помощи осу-
ществляется по следующим адресам:

- Организационно-консультативное 
отделение №1 (Октябрьский проспект, 
124),тел. 8(8212)30-48-17.

- Организационно-консультативное 
отделение №2 (ул. Карла Маркса, д. 227), 
тел. 8(8212)21-52-24.

- Социально-реабилитационное отде-
ление №1 (ул. Тентюковская, д.103), тел. 
8(8212)51-34-14.

- Социально-реабилитационное отде-
ление №2 (ул. Лесозаводская, д.15), тел. 
8(8212)22-73-38.

 Акция продлится до конца февраля 
этого года.

Акции
Месяц доброты

Речь идёт о дворах 
на Октябрьском про-
спекте, 130 и 132, а так-
же  вблизи перекрёст-
ка улиц Карла Маркса 
и Красных Партизан. 
О заброшенных транс-
портных средствах, за-
нимающих парковку и 
мешающих уборке сне-
га, сообщил градона-
чальнику сыктывкарец 
Александр в эфире ра-
диопрограммы «Пять 
минут с мэром» на вол-
нах «Русского радио».

- Действительно, во дворах много «ав-
тохлама». По каждому сигналу выезжаем, 
проверяем собственника, ищем его через 
ГИБДД. Все меры принимаются. Ваши 
адреса записала, – отметила Наталья Хо-
зяинова.

Градоначальник дала поручение про-
фильному Управлению ЖКХ проверить 
обозначенные горожанином адреса.

Напомним, за прошлый год по заказу 
мэрии из города вывезено 24 единицы «ав-
тохлама» – разукомплектованных забро-
шенных автомобилей. Ещё 20 - находятся 

в очереди на поэтапный вывоз.
Горожане могут сообщить об «автохла-

ме» в Управление ЖКХ письменно (ул.Ба-
бушкина, 22), по электронной почте ujkh@
syktyvkar.komi.com. Телефон для консуль-
тации 294-201. 

Сегодня система дополнитель-
ного образования предлагает ши-
рокий спектр программ для юных 
сыктывкарцев. В свободном досту-
пе для детей и родителей на портале  
komi.pfdo.ru представлено более 1600 
программ различной направленности, 
в том числе за счет средств сертифи-
катов Персонифицированного допол-
нительного образования (ПФДО), ко-
торые пользуются большим спросом.

В 2021 году в рамках ПФДО реализова-
ны программы 18 организаций различных 
форм собственности, из них семь муници-
пальных организаций дополнительного об-
разования, девять частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, два 
государственных учреждения.

Специалисты центра оказали помощь 
родителям в получении более 30 тысяч 
сертификатов дополнительного образова-
ния; проведено 15 заседаний, семинаров, 
вебинаров с педагогами по работе с На-
вигатором дополнительного образования 
Республики Коми; организовано информа-
ционно-методическое сопровождение до-
школьным образовательным учреждениям, 
муниципальным общеобразовательным ор-
ганизациям, учреждениям спорта по обе-
спечению работы в личных кабинетах на 
портале komi.pfdo.ru; разработаны личные 
кабинеты экспертов; создана профессио-
нальная группа в Инстаграм: https://www.
instagram.com/moc_dod_sykt/; автоматизи-
рован личный кабинет сервиса клиентской 
поддержки ПФДО – «Спасательный круг». 

Продолжилась работа по реализации 
«дорожных карт» развития дополнитель-
ного образования: экспертиза программ; 
разработка модульных программ для де-
тей, проживающих в удаленных террито-
риях, в том числе с использованием дис-
танционных образовательных технологий; 
подписаны договоры о сетевом взаимодей-
ствии со школами №№ 8, 11, 20 и 33 по ре-
ализации программ «Сделай сам», «Коми 
промысловый календарь». 

В рамках Муниципального опорного вуза 
в полном объеме реализован план городско-

го методического объединения педагогов 
дополнительного образования, проведены 
53 мероприятия с общим охватом 1305 чело-
век; разработаны и реализованы 22 програм-
мы летнего отдыха; проведены конкурсы 
профессионального мастерства для педаго-
гов: «Традиции и новации», «Эффективный 
методист», «Мастерство и творчество», для 
учащихся – краеведческая конференция 
«Мой Сыктывкар», конкурс исследователь-
ских работ «Семейный архив».

В Управлении образования админи-
страции Сыктывкара пояснили, что на се-
годня сфере дополнительного образования 
детей отводится особая роль, так как имен-
но она помогает детям раскрыть свои та-
ланты и способности, сделать первые шаги 
в будущей профессии. Поэтому 2022 год 
ставит перед Муниципальным опорным 
центром новые задачи:

– обновление дополнительных общеоб-
разовательных программ с учетом форми-
рования нового содержания дополнитель-
ного образования;

– развитие современных форм есте-
ственно-научного образования и техниче-
ского творчества;

– содействие будущей профессиональ-
ной ориентации учащихся;

– поддержка талантливой молодёжи и 
одарённых детей;

– повышение профессиональной компе-
тентности педагогических работников;

 создание конкурентной среды в рам-
ках реализации персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания;

– расширение возможностей допол-
нительного образования с учётом выбора 
детьми режима и темпа обучения и по-
строения индивидуальных образователь-
ных траекторий;

– организация мероприятий по выявле-
нию и распространению лучших практик в 
системе дополнительного образования;

– проведение мониторинга развития 
муниципальной системы дополнительного 
образования для достижения показателей 
регионального проекта «Успех каждого ре-
бенка».

Речь идет о всероссийском проекте, 
который помогает учащимся опреде-
литься с профессией. Его реализуют по 
поручению Президента России Влади-
мира Путина в рамках национального 
проекта «Образование». 

Как отметили в Управлении образова-
ния администрации Сыктывкара, с помо-
щью проекта «Билет в будущее» молодой 
человек сможет найти себе дело по душе. 
Программа предполагает полное погруже-
ние в профессию, мастер-классы, советы от 
наставников и многое другое. 

Так, в декабре 2021 года в Республике 
Коми завершилась реализация республи-
канского проекта «Билет в будущее – 2021» 
в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка». В Сыктывкаре Управле-
нием образования совместно с региональ-
ным оператором Политехническим тех-
никумом были открыты 19 площадок для 
регистрации на электронной платформе 
bvbinfo.ru, в которых приняли участие все 
школы муниципалитета.

С сентября по декабрь 2021 года более 
полутора тысяч школьников с 6 по 11 класс 
принимали участие в профориентационных 
уроках по сценариям, разработанным орга-
низаторами проекта. В частности, во Все-
российской профориентационной неделе и 
онлайн-диагностике на платформе «Билет 
в будущее».

С 15 октября по 24 ноября 2021 года 

более 500 юных сыктывкарцев принимали 
участие в мероприятиях профессиональ-
ного отбора (профессиональных проб) на 
базе площадок профессиональных образо-
вательных организаций, расположенных на 
территории столицы Коми. 

Ученики школы № 15 приняли участие 
в профориентационных пробах по компе-
тенции «Поварское дело» и «Ресторанный 
сервис». А ребята из школы № 12 прошли 
профессиональные пробы по компетенциям 
«Эстетическая косметология» и «Докумен-
тационное обеспечение» на базе Сыктыв-
карского колледжа сервиса и связи.

Во время экскурсии по Сыктывкарско-
му автотехническому техникуму и Сыктыв-
карскому политехническому техникуму 38 
учащихся школы № 18 познакомились с 
направлениями деятельности «Кузовной 
ремонт» и «Сухое строительство».

Ученики Русской гимназии принимали 
участие в проекте «Билет в будущее» вме-
сте с родителями и даже получили инди-
видуальные рекомендации. Как отметила 
учащаяся 9 «Б» класса Русской гимназии 
Ванесса Коробкова, в гимназии большое 
внимание уделяется профориентации уча-
щихся, а проект «Билет в будущее» позво-
лил глубже окунуться в данную тему. 

По результатам участия в мероприяти-
ях регионального проекта «Билет в буду-
щее» 774 учащихся сыктывкарских школ 
получили индивидуальные рекомендации 
по выбору образовательной траектории.

«Успех каждого  
ребенка»: 
в Муниципальном опорном центре 
активно развиваются программы 
дополнительного образования

«Билет в будущее»
Итоги главного проекта по профориентации 
школьников за 2021 год

Наталья Хозяинова поручила проверить  
ряд адресов на наличие в них «автохлама»

Благоустройство

А у нас во дворе...

Кстати
Программа «Пять минут с мэром» 

выходит каждый вторник и четверг в 
12.50 на волнах «Русского радио в Сык-
тывкаре».

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в 
бухте Чемульпо. Бой у Чемульпо показал героизм русских матросов 
и офицеров, которые готовы были пойти на верную гибель ради со-
хранения чести и достоинства. Отважный и отчаянный шаг моряков 
был отмечен учреждением специальной награды для матросов «Ме-

даль за бой «Варяга» и «Корейца» при Чемульпо», а также бессмертными песнями 
«Врагу не сдается наш гордый «Варяг» и «Плещут холодные волны».

В этот день в 1945 году советские войска освободили город Бу-
дапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупированной 
немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но совет-
ский солдат принес венграм свободу — «И на груди его светилась 
медаль за город Будапешт».
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Кстати
Если заболел ребенок, 

оставьте его дома (не от-
правляйте в детский сад или 
школу). Не занимайтесь са-
молечением. Следуйте ука-
заниям врача.

 СОЦИАЛЬНЫЙ  
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КЛАССИКА»

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

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

Стоматология находится по адресу:
 ул. Карла Маркса, 117

Также у нас есть свой сайт и аккаунт в Инстаграм.

С заботой о вас - стоматология «Классика».

НИКАКИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ, 
ЦЕНА ФИКСИРОВАННАЯ!

Имплантация в стоматологическом 
центре «Классика»: 

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

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

Итого цена - 40000  рублей «под ключ».

Вы будете  Вы будете  

в восторге!в восторге!
 ЧТО ЗНАЧИТ  

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБА?
Имплантация зубов – это вживление в 

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

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

 КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ  
ПО ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ?

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

 КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА ИМПЛАНТАЦИЯ?
Проведение операции невозможно: заболевания кро-

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

ВажноЧто делать,
Что делать, если мазок на 

ковид положительный или от-
рицательный, но при этом ор-
ганизм проявляет симптомы 
ОРВИ (кашель, насморк, пер-
шение или боль в горле)?

Для начала позвоните в call-
центр своей поликлиники или в 
единую службу «122» для кон-
сультации с медработником и 
назначения лечения. Если вы 
проживаете не один в квартире 
или доме, по возможности изо-
лируйтесь в отдельной комнате, 
избегайте тесных контактов с 
домочадцами, носите маску при 
выходе из комнаты. Маски или 
респираторы должны носить все 
члены семьи.

Проветривайте помещения 
каждые три часа. Соблюдайте 
питьевой режим: не менее двух 
литров в сутки при повышенной 
температуре. Измеряйте ее как 
минимум трижды в сутки. При 
возможности проверяйте также 
уровень сатурации пульсоксиме-
тром (насыщение крови кислоро-
дом) дважды в день. Норма – не 
ниже 95-96%.

Допустимо использование 
противовирусных препаратов, 
капли или спрея в нос (напри-
мер, содержащие интерферон-

альфа), но беремен-
ным – только по 
назначению врача. 
При насморке и за-
ложенности носа 
можно применять 
солевые растворы, в 
том числе на основе 
морской воды.

При боли в горле 
используйте сред-
ства в виде раство-
ров для полоскания горла, та-
блеток для рассасывания, спреев 
(отпускаются без рецептов). Мо-
жете принимать препараты с ви-
таминами С и D по инструкции. 
При хронических диагнозах (как 
диабет, рак, сердечно-сосудистые 
заболевания, почечная недоста-
точность, цирроз печени, имму-
нодефицитное состояние, ХОБЛ, 
астма) те препараты, которые 
были назначены на регулярной 
основе, следует продолжить при-
нимать в той же дозировке.

При ухудшении состояния 
(температура выше 380 С более 
двух суток, несмотря на прием 
жаропонижающих средств) зво-
ните в call-центр поликлиники 
или по номеру «122» для вызова 
врача на дом либо дистанционной 
консультации. А если температу-
ра более 390 С, одышка, слабость, 

головокружение, чувство нехват-
ки воздуха, боли за грудиной, 
трудно дышать или уровень сату-
рации менее 94-95%, учащение 
дыхания – вызывайте скорую по-
мощь.

Главное: не принимайте са-
мостоятельно антибиотики. Их 
может назначить только врач. И 
помните: единственный эффек-
тивный способ защитить себя от 
COVID-19 либо облегчить его про-
текание – это вакцинация.

Лариса ЕЖЕЛИК

если у вас симптомы ОРВИ

Бешенство – заразная болезнь, общая для человека и животных, которой 
болеют все млекопитающие и человек. Лечения нет! Исход болезни всегда за-
канчивается смертью!

Передача вируса от больного животного здоровому животному и человеку происхо-
дит при укусе, ослюнении, оцарапывании. 

Вирус бешенства вызывает у животных и человека тежелые и необратимые процессы 
в головном мозге – его воспаление (энцефалит).

Бешенством болеют как дикие, так и домашние животные.
Домашние животные заболевают бешенством из-за нарушения их владельцем основ 

профилактики этой болезни. 
Главная мера борьбы с этой болезнью – профилактика!
Своевременная ежегодная вакцинация против бешенства домашних животных защи-

тит животных, их владельцев и окружающих людей от заражения бешенством.
На территории Республики Коми государственной ветеринарной службой жителям 

республики – владельцам собак - БЕСПЛАТНО оказывается государственная услуга по 
организации и проведению мероприятий по вакцинации собак против бешенства. 

Дикие животные являются природным резервуаром многих инфекций, в том числе 
бешенства, миграция диких животных приводит к его распространению.

Дикое животное – это особый биологический объект, действующий на основе рефлек-
сов, его поведение подчинено природным инстинктам.

Будьте бдительны и осторожны!
Не подбирайте больных (сбитых) диких животных!
Не оказывайте им помощь самостоятельно!
Это может быть СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой 

адрес и доставьте свое животное для осмотра и наблюдения в ближайшее ветеринарное 
учреждение!

Вылечить бешенство нельзя, а предупредить можно!
Телефон для получения дополнительной  информации 28-64-62.

Памятка
Главная мера борьбы с этой болезнью – профилактика

Для удобства пациентов 2 февраля в Сыктывкаре, в поли-
клинике на улице Ленина, 75, заработал центр оказания медпо-
мощи пациентам с ОРВИ и COVID-19.

Как будет организован процесс и куда обращаться гражданам, ко-
торые были закреплены за этим подразделением, рассказала заведую-
щая Центром Валентина Кожокарь:

– В Сыктывкаре, как и по всей республике, резко увеличилось ко-
личество обращений за медицинской помощью. Поэтому было приня-
то решение – развернуть дополнительный амбулаторный центр оказа-
ния медпомощи пациентам с ОРВИ и COVID-19 на базе структурного 
подразделения Сыктывкарской городской поликлиники № 2.

Во вновь открывшемся ковидном центре пациенты с признаками 
простуды вначале должны пройти экспресс-тестирование на корона-
вирусную инфекцию.  Вся процедура занимает не более 15 минут.  Да-
лее необходимо пройти в регистратуру. В зависимости от результатов 
регистратор направит пациента к терапевту. Если тест оказался отри-
цательным – пациент поднимается на второй этаж, если положитель-
ный – на третий. Терапевт, в свою очередь, назначит соответствующее 
лечение.

Сейчас в амбулаторном ковидном центре на ул.Ленина, 75 рабо-
тают четыре врача, четыре медсестры и младший медперсонал. При 
увеличении нагрузки на медработников  привлекут дополнительных 
специалистов. Помощь оказывается в порядке живой очереди, также 
можно заранее записаться на прием по телефону 409-909. 

В ковидный центр на ул.Ленина, 75 могут обратиться жители Ле-
созавода и «нижней» части Сыктывкара. Гражданам без признаков 
ОРВИ, которым нужно получить медицинскую помощь,   необходимо 
обращаться в поликлинику по адресу: ул.Коммунистическая, 41.

Новый ковид-центр  по адресу: ул.Ленина, 75а работает с 8 до 20 
часов.

Дополнительный  
ковидный центр
открыли в Сыктывкаре
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ЖКХ меняется

Снежные дворы 
О нормативах уборки

Грамотный потребитель

«Классные» дома

К слову
Класс энергетической эф-

фективности многоквартирных 
домов можно пересматривать 
не чаще раза в год (пункт 8 
Правил №399).

Первоочередные меры по убор-
ке снега и обработке льда реаген-
тами управленцам жилфондом сле-
дует предпринимать уже в первые 
часы после снегопада или образо-
вания наледи во дворах. Полно-
стью же вывезти свежевыпавший 
снег необходимо в  течение трех 
дней после снегопада. 

О таком формате реакции, которую 
должны проявлять управляющие ком-
пании и ТСЖ, нашим читателям рас-
сказали в регцентре «ЖКХ Контроль» 
в Коми, уточнив: если снего-
пад длительный, УК или ТСЖ 
вправе самостоятельно опре-
делять периодичность сдвиже-
ния и складирования снега.

Нанесенный снег важно 
убирать по  мере необходи-
мости с  периодичностью раз 
в  один-три дня. Интервалы 
между уборкой должны обе-
спечивать поддержание при-
домовой территории в  очи-
щенном состоянии. Если снег 
наметается быстро, убирать 
его требуется каждый день.

Рекомендации по  срокам 
уборки снега и  льда устанав-
ливают Правила и  нормы те-
хэксплуатации жилфонда, ут-

вержденные постановлением Госстроя 
№ 170 (Правила № 170). 

- Рекомендуемая периодичность 
очистки тротуаров при сильных сне-
гопадах сокращается, а  при очень 
сильных убирать нужно непрерывно, 
- сообщили сыктывкарцам в регцен-
тре, комментируя таблицу с инфогра-
фикой. - Класс тротуара определяют 
в  зависимости от  интенсивности дви-
жения пешеходов. Рассчитывают исхо-
дя из  среднего количества пешеходов 
в час с 8 до 18 часов в полосе движения 
шириной 0,75 метра.  

Для чего сыктывкарцам 
заниматься энергосбереже-
нием своих многоэтажек, на 
кого должна возлагаться эта 
работа и каких домов касают-
ся новые федеральные требо-
вания? 

В стране приняты новые 
«Правила установления требо-
ваний энергетической эффек-
тивности». По ним с 1 марта 
2022-го по 1 марта 2028 года бу-
дут определять энергетическую 
эффективность жилых зданий и 
класс их энергетической эффек-
тивности. 

- Правила включают пока-
затели, которые характеризу-
ют удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в зда-
ниях; требования к решениям, 
которые влияют на энергети-

ческую эффективность зда-
ний; нормы при строительстве  
и капремонте жилфонда; а так-
же требования к технологиям и 
материалам, которые позволяют 
исключить нерациональный рас-
ход энергетических ресурсов, 
- сообщили нашему изданию в 
регцентре «ЖКХ Контроль» в  
Коми.

Правила определения класса 
энергетической эффективности 
жилфонда определят: перечень 
классов энергетической эф-
фективности и их обозначения; 
минимальные и максимальные 
значения величины отклонения 
нормативного показателя, ко-
торый характеризует удельную 
величину расхода энергетиче-
ских ресурсов в доме; обязатель-
ные требования для наивысших 
классов энергетической эф-
фективности к архитектурным, 
функционально-технологиче -
ским, конструктивным и инже-
нерно-техническим решениям; 
требования к указателю (мар-
кировке) класса энергетической 
эффективности на фасаде много-
этажек.

В обязанность управляющих 

компаний, ТСЖ, ЖСК ложится 
организация работы с тем, что-
бы дому присвоили класс энерге-
тической эффективности в трех 
случаях: при его вводе в эксплу-
атацию (норма касается зданий, 
сданных после 27 ноября 2009-го, 
когда вступил в силу закон №261 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергоэффективности»); 
после реконструкции или капре-
монта дома любого периода по-
стройки; если собственники на 
общем собрании приняли реше-
ние о необходимости присвоить 
дому класс энергоэффективно-
сти или повысить его.

- Это следует из части 1 ста-
тьи 12  № 261-го Закона, пункта 5  
Правил определения класса 
энергоэффективности домов, ут-
вержденных приказом Минстроя 
№399/пр и подтверждается пози-
цией Минстроя России в письме 
№ 40222-АЧ/04, - уточнили в рег-
центре. - Класс энергетической 
эффективности жилых домов при-
сваивают на пятилетку. Это уста-
навливает пункт 8 Правил №399. 
За три месяца до истечения этого 
периода класс необходимо будет 
подтвердить.

Контекст
Класс энергетической эффективности - это уровень эконо-

мичности энергопотребления в доме, характеризующий его 
энергоэффективность. Класс энергоэффективности свидетель-
ствует о суммах в счетах, которые платят в жилфонде собствен-
ники помещений: чем класс выше, тем ниже расходы на ЖКУ.

Класс тротуара
Снегопад 

с температурой 
выше −20С

Снегопад 
с температурой 

ниже −20С

Периодичность 
уборки снега 

при отсутствии 
снегопада

I  (при движении 
до 50 чел.) Через 1,5 часа Через 3 часа Через 3 суток

II  (при движении 
от 51 до 100 чел.) Ежечасно Через 2 часа Через 2 суток

Рекомендуемая периодичность уборки снега  
с пешеходных дорожек на придомовой территории:

Спецстатус для многоэтажек 

Сыктывкарцы задали 
вопросы по «мусорной» 
теме на «горячей линии», 
которая проведена Обще-
ственной приемной Главы 
Коми в столице региона.

На звонки горожан отве-
чали представитель Управ-
ления ЖКХ мэрии Анаста-
сия Игошина, руководитель 
регцентра «ЖКХ Контроль» 
Дарья Шучалина и муници-
пальный представитель ООО 
«Региональный оператор Се-
вера» Дмитрий Апраксин. 

- Примечательно, что 
сигналов поступило крайне 
мало, что свидетельствует о 
повышении качества работы 
Регоператора, - прокомменти-
ровала «Панораме столицы» 
итоги мероприятия Дарья 
Шучалина. – В наш центр так-
же поступает незначительное 
количество обращений. И то 
в основном по такому аспек-
ту темы, который не зависит 
от местных властей. Люди 
сетуют на то, что счета за вы-
воз ТКО поступают по всем 
адресам владения ими жилой 
недвижимости, хотя одно-
моментно человек находится 
только в одном месте и мусо-
рить одновременно на разных 
жилплощадях не может.

По словам общественни-
цы, регцентр второй год под-
нимает острый вопрос перед 
Федеральным центром с ре-
комендациями изменить за-
конодательство и пойти на 
уступки людям, у которых в 
собственности, к примеру, и 
квартира в многоэтажке, и до-
мик на даче. Как у одной из 

сыктывкарок, которая обрати-
лась на нынешнюю «прямую 
линию» и резонно рассказала 
о том, что ездит на свою «фа-
зенду» только летом, а осталь-
ное время года живет в горо-
де. Квитанции же вынуждена 
оплачивать все 12 месяцев и 
там, и там.

Из хороших новостей: Ана-
стасия Игошина порадовала 
горожан сообщением о том, 
что в текущем году власти 
муниципалитета совместно с  
Регоператором продолжат 
переоборудование действу-
ющих и создание новых пло-
щадок для сбора мусора во 
дворах под новые – евробаки. 
Это контейнеры на колеси-
ках. Они не только выглядят 
красивее старых (обычных) 
и больше по объему, но и по-
лезнее. При наличии крышек 
бездомные собаки и птицы не 
смогут растаскивать их содер-
жимое по всей округе.

Дмитрий Апраксин в хо-
де ответов на звонки пригла-
сил двух сыктывкарок в офис  
Регоператора на ул. Перво-
майской, 87. Женщина, чья 

дочь на время учебы пере-
ехала в другой регион, смо-
жет оформить перерасчет 
при предъявлении справки из 
вуза, а бабушка, не довольная 
неудобными счетами от КЭСК 
с одновременно выставляемы-
ми суммами за свет и вывоз 
мусора, сможет оформить от-
дельный – прямой – договор с 
Регоператором.

Что же касается старто-
вавшего в минувшем году на 
территории столицы Коми 
эксперимента с оплатой вы-
воза мусора по фактическим 
объемам его накопления, уча-
ствующие в пилотном проекте 
ТСЖ нескольких многоквар-
тирных домов пришли к вы-
воду: расчеты по нормативу 
выгоднее…

Также в ходе «прямой ли-
нии» прозвучала информация 
о том, что в Сыктывкаре в 
2022-м будет развиваться си-
стема раздельного сбора му-
сора для повышения потреби-
тельской культуры горожан.

Фото предоставлено  
ОП Главы РК

ТКО

«Горячая линия»
Горожан проконсультировали



5 февраля 2022
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

ПАНОРАМА 

СТОЛИЦЫ Ваш дом  7

Культура февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Огурцы 7,11,15,16 7,11,12,18 8,10,16,18 5,6,11,13 3,8,10,12,14,15 5,8,10,12,13 1,3,4,6,8,13 2,4,5,11,30

Зелень, салат 7,11,13,17 10,12,16 8,12,18 9,10,16,17 6,12,14,16 8,9,10,12,13,16 6,7,9,12 2,3,5,8,13 1,4,6,10,29,31

Помидоры 6,8,11,13,16 10,11,15,16 8,11,18 9,15,17,18 5,11,12,15 - - - -

Перец сладкий 6,11,12,17 7,12,15 7,12,18 8,15,17 5,12,14,16 - - - -

Баклажаны 7,8,11,13,17 10,12,16 8,11,12 9,10,15,17 6,12,14,16 - - - -

Кабачки, патиссоны,
тыква

- - 7,12,18 8,15,17,18 5,12,14,16 - - -                     -

Картофель, топинамбур - - - 1,4,20,23,27,31 2,19,23,28 - - -                        -

Редис, редька, дайкон - 1,5,23,25,28,29 2,20,23,25,26,29 4,21,23,26,28 1,19,24,29 20,25,30 16,17,22,26,27 -                        -

Морковь, свекла - - 3,20,21,24,25,30 1,21,23,27,28 1,18,24,29 20,25,26,31 - -                        -

Бахчевые культуры -  
арбуз, дыня

- - 7,11,
12,18

8,10,17 5,11,12,
14,16

8,10,
12,14

-
-

                   -

Фасоль, горох, бобы - 7,11,16 8,11,12,18 8,15,18 5,12,13,15,16 3,9,11,13,16 - - -

Капуста белокочанная, цветная - 7,12,15 7,11,18 9,10,17,18 6,12,14,16 - - - -

Капуста 
краснокочанная

                     - 7,11,16 8,12,18 9,15,18 6,11,13,14,16 3,10,12,14,15 - - -

Лук-репка                       - - 3,21,23,26,30 4,20,22,23,26,31 2,18,19,23,28 21,25,30 18,21,23,27 19,22,24,30 15,21,26

Лук-батун - - 2,20,24,25,29 1,21,23,26,27 1,18,23,24,29 21,22,26,31 17,22,26 18,23,24,29 16,20,26

Петрушка корневая - 5,22,25,27,29 3,21,24,26,30 4,20,22,23,27,31 2,19,24,28 20,21,25,30 - - -

Однолетние цветы                 - 10,12,15 7,11,18 9,10,15,17 5,6,12,13,16 8,9,11,14,16 - - -

Многолетние
 из семян

                -                  7,11,16 7,8,12 8,10,17,18 6,11,14,15 3,10,12,13,15 - - -

Многолетние цветы  
(деление, пересадка)

                - - 8,12,18 8,10,15,17 5,11,12,13,16 -                       - 1,4,6,
8,13

2,3,6,
10,29

Луковичные и клубнелукович-
ные цветы (в том числе на вы-
гонку)

-

7,12,15,16

7,11,18 9,15,18 - -                        
                      -  

2,3,5,
7,9

1,4,5,11,
30,31

Плодовые деревья - - 8,11,12 8,15,17 - -                       - 1,3,6,7,9 1,3,6,11,29

Плодовые кустарники - 7,8,12 9,15,18 - -                       - 2,4,5,
8,13

2,4,5,10,
30,31

Неблагоприятные дни 15,27,28 26 22 19 27 28 10 25 8

Лунный посевной календарь 2022 года 
для огородников

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми подготовил Лунный посевной календарь для огородников на 2022 год с учетом климатических особен-
ностей региона. В зависимости от фазы Луны при посеве растения наделяются определенными качествами.  Поэтому посев, посадку и пересадку растений надо 
проводить тогда, когда Луна находится в благоприятных фазах.

Дача
 • Фото предоставлено рекламодателем. Реклама 

 8(904) 271-29-00 (Сыктывкар)

 8(904) 866-68-88 (Эжва)

Наш адрес: ул. Калинина, 16/4.

С 1 МАРТА ЗАПРЕТЯТ ОСТЕКЛЯТЬ БАЛКОНЫ?С 1 МАРТА ЗАПРЕТЯТ ОСТЕКЛЯТЬ БАЛКОНЫ?
В первый день весны в 

силу вступит новый приказ 
Министерства строитель-
ства Российской Федерации 
о правилах пользования жи-
лыми помещениями. В соот-
ветствии с ними, чтобы за-
стеклить балкон, придётся 
пройти долгую и затратную 
процедуру согласования. Ес-
ли этого не сделать, то вы-
сока вероятность того, что 
конструкцию придётся де-
монтировать. 

—  Конечно, застеклять бал-
коны новый приказ не запреща-
ет. Но ряд ограничений, которые 
могут связать руки владельцам 
квартир, там есть. В любом слу-

чае, пока есть время, лучше по-
торопиться и успеть сделать эти 
работы до 1 марта, — коммен-
тирует ситуацию руководитель 
сыктывкарского производства 
«Арсенал Окна» Максим Носов. 

УСПЕЙТЕ ДО ВЕСНЫ. По-
мимо вступления в силу нового, 
пока не изученного досконально, 
приказа, есть другая причина 
остеклить балкон до весны. Это 
деньги. Точнее, их экономия. 

— Каждую весну мы сталки-
ваемся с таким явлением, как 
резкое повышение цен на строй-
материалы. Это связано отчасти 
с тем, что из-за потепления и 
паводков дороги становятся не-
проходимыми. Фуры не могут 

проехать, и те, кто не успел за-
купиться впрок, вынуждены 
простаивать или тратить допол-
нительные деньги за доставку, 
— добавляет Максим Носов. 

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
ДО 28 ФЕВРАЛЯ. Тогда ком-
пания «Арсенал Окна» закажет 
материалы для вашего балкона, 
а вы защитите свой бюджет от 
внезапного повышения цен. 
Даже если решите подождать 
с оказанием услуги до лета, 
компания «Арсенал Окна» вы-
полнит свои обязательства и за-
стеклит балкон, согласно всем 
пунктам договора, не повышая 
стоимость. 

ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. 
Позвоните по номеру 

89042712900 и рассчитайте сто-
имость остекления, чтобы на-
конец-таки решиться на то, что 
откладывали очень давно.

СДЕЛАНО В СЫКТЫВКАРЕ
Производство «Арсенал Окна» находится  

в Сыктывкаре: вы не переплатите за доставку из 
соседних регионов. Все работы делаются по ГОСТу. 

Весной цены  Весной цены  
на стройматериалы  на стройматериалы  

вырастут: успейте  вырастут: успейте  
остеклить балкон  остеклить балкон  

до 1 марта до 1 марта 

А те, которые уже сделаны, придётся демонтировать?А те, которые уже сделаны, придётся демонтировать?
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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

ре
кл
ам
а

ЗНАКОМСТВА

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.

Пимы новые из оленьего камуса. 
Размер 36-37. Цена 18 т.р. Детские - 
от 1 года до 5 лет, новые и мало б/у, 
цена договорная. Т. 89042705391.

ПРОДАЮ

ре
кл
ам
а

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

РАБОТА

РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Документы. Грузчики.  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. Тел. 571720. 

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.

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.

    РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя 

Туголукова Алексея Анатольевича считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании на имя Чертковой Елены 

Емельяновны считать недействительным.

Полировка волос, ламинирование, кератиновое 
выпрямление волос, покраска волос, покраска, 

коррекция бровей и ресниц. Тел. 8 904 271 63 31.

Территориальная  сыктывкарская  городская  организация  
профсоюза работников народного образования, Управление об-
разования администрации МО ГО «Сыктывкар» выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной   
замечательного человека, педагога 

Островского Льва Абрамовича. 
На протяжении многих лет Островский Л.А. работал учите-

лем физики, заместителем директора, 16 лет руководил школой 
№ 34 Эжвинского района.   Его  отличали высокий  профессио-
нализм,   ответственность, справедливость и деликатность.  

Память о замечательном педагоге, талантливом руководи-
теле навсегда сохранится в сердцах коллег, родителей и уча-
щихся, всех, кому довелось с ним общаться и работать.

Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-
зического лица о предварительном согласовании предоставления в аренду земель-
ного  участка администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного  участка для индивидуального жилищного строительства.  

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

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном 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: 5.02.2022 в 8.45.
Дата и время окончания приема заявлений:  7.03.2022 в 17.00.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-

тывкар, г. Сыктывкар, ул. Станционная   (район жилого дома № 18 на ул.1-я Ново-
сельская). 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: нет.
Площадь земельного участка, в соответствии с проектом межевания территории: 653 кв.м.
Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 

ЗУ4.
Проект межевания территории утвержден постановлением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 29.08.2016 № 8/2617, размещен на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет /сыктывкар.рф/.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участ-
ка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 206, тел. 294-192 
(пн.- чт.: 8.45 - 17.00, пт.: 8.45 - 16.45, обед: с 12.30 до 13.30).

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.

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.

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

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

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

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

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

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

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

выезд в Эжву. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 89121450542 

(Михаил).

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

Т. 56-32-54.

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

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

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

фурнитуры, большой выбор тканей; поролон), 
другие ремонтные работы.  

Тел. 26-79-15.

ДВЕРИ. Профессиональная установка 
межкомнатных и входных дверей,  

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

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

Электромонтажные работы. Ремонт.  
Монтаж. Консультация бесплатно.  

Тел. 89048628553.

Печник. Кладка, ремонт, чистка кирпичных 
печей. Выезд в районы. Тел. 89086958486.

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

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

Прокуратурой г. Сыктывкара организована  
«горячая линия»  

по вопросам соблюдения прав граждан на бесплатное получение  
лекарственных препаратов

Прокуратурой города Сыктывкара на постоянной основе проводится работа в 
сфере социальной защиты граждан, своевременного обеспечения граждан необхо-
димыми лекарственными препаратами в рамках льготных программ.

В связи с вышеизложенным прокуратурой г. Сыктывкара организована «горя-
чая линия» по вопросам нарушения порядка льготного обеспечения граждан лекар-
ственными препаратами и медицинскими изделиями, а именно несвоевременного 
обеспечения лекарственными препаратами, возмещения денежных средств за са-
мостоятельно приобретенные лекарственные препараты и медицинские изделия, а 
также компенсации морального вреда.

Для оказания помощи в защите прав, а также предоставления консультаций 
граждане вправе обратиться на «горячую линию» прокуратуры г. Сыктывкара по 
номеру телефона 32-94-52 либо непосредственно к помощнику прокурора города 
Сыктывкара Репиной К.В. по номеру телефона 8(982)654-11-19. 

Требуется водитель на а/м лесовоз с категорией 
«С» и «Е». Тел. 89042703665.

Познакомлюсь с русским мужчиной.  
Тел. 8 904 107 44 97.



ПАНОРАМА 

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

5 февраля 2022
панорама-столицы.рф  vk.com/psgazeta

реклама

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

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

 

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.30, 3.00 Но-

вости  (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор 6+).
12.15, 16.40 Время покажет  

(16+).
13.15 Олимпийские Зимние Игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Индивидуальный 
спринт (0+).

14.22 Олимпийские Зимние Игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. Индивидуальный 
спринт (0+).

15.45, 2.55, 3.05 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 

(16+).
22.30 Док-ток  (16+).
23.25 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 Дневник Олимпийских Зимних 

Игр 2022 г. в Пекине (0+).
1.00 Олимпийские Зимние Игры  

2022 г. в Пекине (0+).

4.15 XXIV Зимние Олимпийские Игры 
в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая програм-
ма (0+).

8.30, 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+).
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 

Игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. 20 км. Индивидуальная 
гонка (0+).

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

18.40 60 минут (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

вьёвым (12+).
2.20 XXIV Зимние Олимпийские Игры 

в Пекине (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

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

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

«Бурбоны против Габсбургов. 
1626-1632». Д/с (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Мар-
лен Хуциев (12+).

8.50, 16.15 «ОВОД». «ДЖЕММА». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Бабушки надвое сказали. Бо-

рис Владимиров и Вадим Тон-
ков». Д/ф (12+).

12.25, 23.25 «Цвет времени». Михаил 
Врубель (12+).

12.40, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Х/ф (16+).

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Лирика Бориса Пастерна-
ка» (12+).

14.30, 2.25 «Запечатлённое время». 
«Юбилей Российской академии 
наук, 1925 год». Д/с (12+).

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

15.20 Сати. Нескучная классика... 
С Александром Роднянским 
(12+).

16.05 «Цвет времени». «Пабло Пи-
кассо. Девочка на шаре». Д/с 
(12+).

17.20, 1.05 Звёзды ХХI века. Алек-
сандр Малофеев (12+).

18.40 «Настоящая война престолов». 
«Восход «короля-солнца». 1635-
1643». Д/с (12+).

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

(6+).
20.45 «Бытие определяет страдание». 

Д/ф (16+).
21.30 Белая студия (12+).
0.00 Мастера искусств. Заслуженный 

артист РСФСР Анатолий Папа-
нов (12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 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 (16+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

6.00, 5.15 «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, 22.30 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР» (12+).
9.00, 15.00, 5.30 «Мультимир» 

(0+).
9.30 «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ». 

Х/ф (0+).
11.00, 23.00, 4.30 «Подводный флот 

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

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

(12+).
13.00, 0.30 «Коми incognito» 

(12+).

13.30, 1.00 «РОДИНА». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.30, 23.45 «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+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
20.45 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф 

(16+).
3.00 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ». 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+).
10.25 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

12.40 «Форт Боярд» (16+).
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
19.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (12+).
0.20 Кино в деталях (16+).
1.20 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ». Х/ф 

(18+).
3.00 «БОРЬБА С МОЕЙ СЕМЬЁЙ». 

Х/ф (16+).

4.35 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

5.25 «Мультфильмы» (0+).
5.45 «Всех поймал». М/ф (6+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал (0+).

6.10 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Горнолыжный спорт. Суперги-
гант. Мужчины (0+).

7.05 Хоккей. США - Канада (12+).
9.25 XXIV Зимние Олимпийские 

Игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал 
(0+).

10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 3.55 Ново-
сти (12+).

10.55, 18.35, 21.50, 1.00 Все на матч! 
(12+).

11.25, 19.25, 22.45, 1.45, 4.00 XXIV 
Зимние Олимпийские Игры 
(0+).

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м (0+).

14.50 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка (0+).

16.05, 17.15 Хоккей. Россия - Финлян-
дия (12+).

16.40 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка (0+).

5.10 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка (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, 2.00, 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 

(16+).
22.30 Док-ток  (16+).
23.30 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 Дневник Олимпийских  

Зимних Игр 2022 г. в Пеки-
не (0+).

1.00 Олимпийские Зимние Игры  
2022 г. в Пекине (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+).
11.35 XXIV Зимние Олимпийские 

Игры в Пекине. Хоккей. Россия - 
Швейцария (0+).

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

18.40 60 минут (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

вьёвым (12+).
2.20 XXIV Зимние Олимпийские Игры 

в Пекине (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Восход «короля-солнца». 1635-

1643». Д/с (12+).
8.25 Легенды мирового кино. Любовь 

Орлова (12+).
8.50, 16.20 «ОВОД». «ОТЕЦ И СЫН». 

Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 Мастера искусств. Заслуженный 

артист РСФСР Анатолий Папа-
нов (12+).

12.15 «Либретто». «А.Адан.  
«Жизель». М/с (0+).

12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Х/ф (16+).

13.50 «Тайны повелителей  
астрономических чисел».  
Д/ф (0+).

14.30, 2.30 «Иван Забелин. Великий 
самоучка». Д/ф (12+).

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

15.20 Белая студия (12+).
16.05 «Первые в мире». Мазер Про-

хорова и Басова (12+).
17.30, 1.05 Звёзды ХХI века. Каталин 

Кокаш, Айлен Притчин, Гайк Ка-
зазян, Даниил Коган, Александр 
Земцов, Андрей Усов, Борис Ан-
дрианов (12+).

18.40 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV. Детство под  
солнцем. 1643-1654». Д/с 
(12+).

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

(6+).
20.45 Абсолютный слух (12+).
21.30 «Анкета Российской империи». 

Д/ф (12+).
23.30 «Цвет времени». «Карандаш». 

Д/с (12+).
0.00 «Свидетель». Д/ф (12+).
2.15 «Цвет времени». Леон Бакст 

(12+).

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Т/с (18+).

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 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 (16+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.20 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 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 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
11.15, 0.35 «Председатель Василий 

Горин». Д/ф (12+).
11.45 «Телезащитник» (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» 

(12+).
13.30, 1.00 «РОДИНА». Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн  

кадколаст» (6+).
15.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
15.15, 23.30, 4.45 «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» (12+).
20.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ  

ЗА ПЛИНТУСОМ». Х/ф 
(16+).

0.20 «Наша марка». Д/ф  
(12+).

2.00 «Финноугория» (12+).
3.00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». 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+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СмехBook. Прям как дети» 
16+).

10.10 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+).

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

(12+).
19.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». Х/ф 

(16+).
21.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
(12+).

0.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 
(16+).

2.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф 
(16+).

4.35 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

5.25 «Это что за птица?» М/ф 
(6+).

5.35 «Мультфильмы» (0+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал (0+).

7.05, 8.35, 10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 
3.55 Новости (12+).

7.10, 13.25, 18.35, 21.50, 1.00 Все на 
матч! (12+).

8.40 XXIV Зимние Олимпийские  
Игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2-я попыт-
ка (0+).

9.25 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал (0+).

10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина (0+).

11.55, 14.30, 19.25, 22.45, 1.45, 4.00 
XXIV Зимние Олимпийские Игры 
(0+).

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Лыжное двоеборье. Лыж-
ная гонка. 10 км (0+).

17.45 Хоккей. Чехия - Дания 
(12+).

Организация  
купит квартиру  

площадью от 24 до 38 кв.м  
в микрорайоне Орбита, Эжве 
и других пригородах города 

Сыктывкара.  
Телефон 89120940336, 

Ольга.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

4.00 Олимпийские Зимние 
Игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 

Командные соревнования 
(0+).

5.00 Олимпийские Зимние Игры  
2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Пары (произвольная про-
грамма) (0+).

6.00 Олимпийские Зимние Игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Жен-
щины (произвольная програм-
ма) (0+).

7.00 Олимпийские Зимние Игры  
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Танцы (произвольная про-
грамма) (0+).

8.00, 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, 2.05, 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 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 Познер  (16+).
1.00 Дневник Олимпийских Зимних Игр 

2022 г. в Пекине (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 XXIV Зимние Олимпийские 

Игры в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны 15 км. Индивидуальная гон-
ка (0+).

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

18.40 60 минут (12+).
21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

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

вым (12+).
2.20 XXIV Зимние Олимпийские Игры в 

Пекине (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры  (6+).

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

7.05 Невский Ковчег. Теория  
невозможного. Георгий Пионтек 
(12+).

7.35 «Снежный человек профессора 
Поршнева». Д/ф (12+).

8.25 Легенды мирового кино. Джек Ни-
колсон (12+).

8.50, 16.25 «ОВОД». «ПАМЯТЬ». Х/ф 
(12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.30 «Вершина Визбора». Д/ф 

(12+).
12.40, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 

Х/ф (16+).
14.00 Линия жизни. Евгений Кинди-

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

(12+).
15.20 Агора (12+).
17.30 «Доменико Скарлатти. Духовная 

музыка». Д/ф (12+).
18.10 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых». Д/с 
(12+).

18.40 «Настоящая война  
престолов». «Бурбоны про-
тив Габсбургов. 1626-1632». Д/с 
(12+).

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

(6+).
20.45 «Тайны повелителей  

астрономических чисел». Д/ф 
(0+).

21.30 Сати. Нескучная классика... 
С Александром Роднянским 
(12+).

0.00 Магистр игры. «Бессмертья, мо-
жет быть, залог!». «Чума-вдохно-
вительница» (12+).

1.55 Звёзды ХХI века. «Российский 
национальный оркестр. Вален-
тин Урюпин, Павел Милюков» 
(12+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.20 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 (16+).
23.40 «ПЁС». Т/с (16+).
3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

6.00, 13.00, 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, 5.40 «Мультимир» 

(0+).
9.00 «Коми incognito» (12+).
9.15 «ПАПА». Х/ф (12+).
11.00, 23.45, 4.50 «Загадки подсозна-

ния». Д/ф (12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.15, 0.45 «РОДИНА». Т/с  

(16+).
14.30, 18.30 «Талун» (6+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-
коласт» (6+).

15.15, 22.45 «Секретная папка». 
Д/ф (12+).

16.15, 19.15, 20.30, 2.15 «КРиК. Кри-
минал и комментарии» (16+).

16.30, 19.30, 22.15 «Время ново-
стей»  (6+).

17.00 «КУПИДОН».  Т/с (16+).
20.00, 2.30 «Вещи и смыслы. Сдела-

но в СССР» (12+).
20.45 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ». 

Х/ф (16+).
3.00 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 

(18+).

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+).
8.40 «ЛЁД». Х/ф (12+).
11.00 «Рио». М/ф (16+).
12.45 «Рио - 2». М/ф (6+).
14.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+).
16.40 «БРАТЬЯ». Т/с (16+).
20.00 Не дрогни! (16+).
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (12+).
23.10 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
Х/ф (12+).

1.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф 
(16+).

3.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

4.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 «Мультфильмы» (0+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попыт-
ка (0+).

6.40, 9.25, 13.50, 18.30, 22.50, 3.55 Но-
вости (12+).

6.45, 9.30, 13.55, 18.35, 21.30, 1.00 Все 
на матч! (12+).

7.05 Хоккей. Россия - Канада (0+).
10.00, 12.50, 14.30, 22.55, 1.45, 4.00 

XXIV Зимние Олимпийские Игры 
(0+).

11.25 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1500 м (0+).

19.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(12+).

22.20 Тотальный футбол (12+).
4.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Фи-
нал (0+).
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ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти  (16+).
9.45 Олимпийские Зимние Игры  

2022 года в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км  
(классика) (0+).

12.15, 17.00, 2.00, 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 

(16+).
22.30 Большая игра  (16+).
23.30 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 Дневник Олимпийских Зимних Игр 

2022 г. в Пекине (0+).
1.00 Олимпийские Зимние Игры 2022 г. 

в Пекине (0+).

4.30 XXIV Зимние Олимпийские Игры в 
Пекине. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма (0+).

8.40, 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 XXIV Зимние Олимпийские Игры в 

Пекине (0+).

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

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

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

«Людовик XIV. Детство под солн-
цем. 1643-1654». Д/с (12+).

8.20, 15.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА». 
Х/ф (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Свидетель». Д/ф (12+).
12.20 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. Джоконда». Д/с (12+).

12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Х/ф (16+).

13.40 Абсолютный слух (12+).
14.20 «Анкета Российской империи». 

Д/ф (12+).
15.05 Новости. Подробно. «Театр» 

(12+).
15.20 «Пряничный домик». «Золотое 

руно». Д/с (12+).
17.30, 1.10 Звёзды ХХI века. «Россий-

ский национальный оркестр. Дми-
трий Матвиенко, Никита Борисо-
глебский» (12+).

18.30 «Цвет времени». «Микеландже-
ло Буонарроти. Страшный суд». 
Д/с (12+).

18.40 «Настоящая война престолов». 
«Мазарини - главный кукло-
вод Франции. 1654-1661». Д/с 
(12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга. «Иван Шипни-

гов. «Стрим» (12+).
20.35 «Пушкин. Битов. Габриадзе. По-

бег». Д/ф (12+).
21.30 Энигма. Семён Бычков (12+).
23.25 «Цвет времени». Густав Климт 

(12+).
0.00 «Свидетель». Д/ф (12+).
2.15 «Всеволод Якут. Мой мир - театр». 

Д/ф (0+).

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня (16+).

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

13.20 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 (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с 

(16+).
0.15 Поздняков (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД». Х/ф (18+).
3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

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

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

(12+).
9.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
9.15 «МАРКО МАКАКО». Х/ф (0+).
10.45, 23.15 «Загадки подсознания». 

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

рии» (16+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.30, 1.00 «РОДИНА». 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 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+).
0.15 «Вежа му вылын» (12+).
3.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-

СОМ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Три кота». М/с (6+).
6.15 «Драконы: Гонки по краю» (6+).
7.00 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00, 18.30 «БРАТЬЯ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook. Взрослые игры» 
(16+).

10.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Х/ф 
(12+).

12.50 «Форт Боярд» (16+).
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(12+).
19.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3». Х/ф 

(12+).
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Х/ф (12+).

0.35 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». 
Х/ф (18+).

3.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 
(16+).

4.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.25 «Про Бегемота, который боялся 

прививок». М/ф (6+).
5.40 «Сказка про Лень». М/ф (6+).

6.00, 19.25, 22.45, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские Игры (0+).

6.55, 18.30, 22.40, 3.55 Новости 
(12+).

7.05 Хоккей. Швеция - Латвия 
(12+).

9.25 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал (0+).

10.25 Кёрлинг. Россия - Китай (0+).
11.50 Хоккей. Финляндия - Словакия 

(12+).
14.00 XXIV Зимние Олимпийские  

Игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал 
(0+).

15.15 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м (0+).

16.10, 17.45 Хоккей. Канада - Герма-
ния (12+).

16.45 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Санный спорт. Командная эста-
фета (0+).

18.35, 21.50, 1.00 Все на матч! 
(12+).

1.45 Баскетбол. Маккаби - ЦСКА 
(0+).

2.50 Баскетбол. Альба - Зенит (6+).

 ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
5.00 «Доброе утро» (6+).
6.55 Олимпийские Зимние 
Игры 2022 г. в Пекине.  
Хоккей. Россия - Дания 

(0+).
9.40 Жить здорово! (16+).
10.40, 2.50 Модный приговор (6+).
11.45 Олимпийские Зимние Игры 2022 

г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 
7,5 км. Спринт (0+).

13.20, 17.00 Время покажет  (16+).
15.00 Новости  (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! 

(16+).
16.00, 4.20 Мужское, женское  

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес  (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети. Сезон 8-й (6+).
23.10 Вечерний Ургант  (16+).
0.00 Дневник Олимпийских Зимних Игр 

2022 г. в Пекине (0+).
1.00 Олимпийские Зимние Игры 2022 г. 

в Пекине (0+).
2.00 Наедине со всеми  (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя (12+).

9.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км (0+).

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

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

(16+).
21.00 Возможно всё! (16+).
23.00 «БЕНДЕР: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+).
0.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры в 

Пекине (0+).
1.55 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Х/ф 

(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 русскостиль-
ная» (12+).

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

«Мазарини - главный кукло-
вод Франции. 1654-1661». Д/с 
(12+).

8.25 «Забытое ремесло». «Бурлак». 
Д/с (12+).

8.40, 16.20 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф 
(6+).

10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «Свидетель». Д/ф (12+).
12.20 «Цвет времени». «Иван Крам-

ской. Портрет неизвестной». Д/с 
(12+).

12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Х/ф (16+).

13.45 Открытая книга. «Иван Шипни-
гов. «Стрим» (12+).

14.15 «Всеволод Якут. Мой мир - те-
атр». Д/ф (0+).

15.05 «Письма из провинции». Томск 
(6+).

15.35 Энигма. Семён Бычков (12+).
17.35, 1.55 Музыка 1920-х. ГАСО Рос-

сии им. Е.Ф.Светланова. Владимир 
Юровский, Владислав Тарнополь-
ский (0+).

18.40 «Забытое ремесло». «Шорник». 
Д/с (12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+).
21.20 Линия жизни. Алексей Левыкин 

(12+).
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ». Х/ф 

(12+).

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

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

ня (16+).

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

11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+).

13.20 ЧП (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА». Т/с (16+).
23.15 Своя правда (16+).
1.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
1.40 Квартирный вопрос (6+).
2.35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

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

(12+).
7.30, 16.30, 19.30, 22.15 «Время ново-

стей»  (6+).
8.30 «Детали» (12+).
9.30, 5.25 «Мультимир» (0+).
10.00 «Зыряна туй» (12+).
11.00, 23.30 «Десять фотографий». Д/ф 

(12+).
11.45 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).
12.30, 18.00 «Ми танi олам» (12+).
13.00, 15.00 «Коми incognito» 

(12+).
13.30, 1.00 «РОДИНА». Т/с (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.30, 22.45, 4.40 «Мое родное». Д/ф 
(12+).

16.15, 19.15, 20.40, 2.15 «КРиК.  
Криминал и комментарии» 
(16+).

17.00 «КУПИДОН».  Т/с  (16+).
19.00, 2.00 «O-нет» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
21.00 «ГАРАШ». Х/ф (16+).
0.15 «Коми incognito» (12+).
0.45 «Финноугория» (12+).
3.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 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 «БРАТЬЯ». Т/с (16+).
9.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
10.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Х/ф (12+).

12.55 Шоу «Уральских пельменей»  
(16+).

20.55 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». 
Х/ф (12+).

22.45 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 
(12+).

0.45 «ОДНОКЛАССНИКИ - 2». Х/ф 
(16+).

2.30 «ШОПО-КОП». Х/ф (12+).
3.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
4.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.30 «Молодильные яблоки». М/ф 

(6+).

6.00, 19.25, 23.05,  
1.45 XXIV Зимние 

Олимпийские Игры (0+).
6.55, 8.55, 18.30, 22.40, 3.55 Новости 

(12+).
7.00, 18.35, 21.50, 1.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария 

(0+).
11.50 Хоккей. Чехия - Швейцария 

(12+).
14.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Шорт-трек (0+).
16.00 Кёрлинг. Россия - Дания  

(0+).
16.50 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Скелетон. Мужчины. 4-я попыт-
ка (0+).

17.45 Хоккей. Латвия - Финляндия 
(0+).

22.45 Точная ставка (16+).
2.50 Баскетбол. УНИКС - Црвена Звез-

да (0+).
4.00 Кёрлинг. Россия - Корея (0+).
4.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. Финал 
(0+).

Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров реконструкции объекта капитального  
строительства (гараж с административным зданием) на земельном участке 
площадью 1884 кв.м  с кадастровым номером 11:05:0105006:1246 в части 

уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до границ 
земельного участка с 3 м до 0,5 м с северной и западной сторон

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка, 
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 5 февраля 2022 года до 5 марта 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта:
14 февраля  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта:
с 14 февраля 2022 года по 24 февраля 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта.
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-

бушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 
срок с 14 февраля  2022 года по 24 февраля  2022 года вносить предложения и за-

мечания, касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публич-

ные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные 
обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения 
2022/ Отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального стро-
ительства (гараж с административным зданием) на земельном участке площадью 1884 
кв.м с кадастровым номером 11:05:0105006:1246 в части уменьшения минимального рас-
стояния (отступа) от здания до границ земельного участка с 3 м до 0,5 м с северной и 
западной сторон) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции 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, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и 
(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуж-
дений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений не-
достоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматри-
ваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены с 14 февраля 2022 
года по 24 февраля 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» в информационно- телекоммуникационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы 
деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Обще-
ственные обсуждения 2022/ Отклонение от предельных параметров реконструкции объ-
екта капитального строительства (гараж с административным зданием) на земельном 
участке площадью 1884 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105006:1246 в части умень-
шения минимального расстояния (отступа) от здания до границ земельного участка с  
3 м до 0,5 м с северной и западной сторон).

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

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОМОЩЬ 
В ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЗАПОЯ

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

40-03-55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
5.10, 6.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». Х/ф 
(16+).

6.00, 9.35, 12.45 Новости  (16+).
6.50 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.35 Часовой (12+).
8.10 Здоровье  (16+).
9.15 Непутёвые заметки  (16+).
9.45 Олимпийские Зимние Игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафета. 4x10 
км (0+).

11.15 Олимпийские Зимние Игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. Гонка преследования. 10 
км (0+).

13.05 Видели видео? (6+).
15.50 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». Д/с (16+).
18.00 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 Олимпийские Зимние Игры  

2022 г. в Пекине (0+).
2.10 Модный приговор (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).

4.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». Х/ф 
(16+).

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

(12+).
8.35 «Когда все дома»   (12+).
9.25 Утренняя почта  (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Парад юмора (12+).
13.40 XXIV Зимние Олимпийские 

Игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. 12, 
5 км (0+).

14.35 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+).
17.50 Танцы со звёздами (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин 

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

миром Соловьёвым (12+).
1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». Т/с (12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Могила Чингисхана». Д/с 
(12+).

7.05 «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях». М/ф (6+).

7.40 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(12+).

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

9.40 Мы - грамотеи! (12+).
10.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» Х/ф 

(12+).
11.45 «Письма из провинции» (6+).
12.10, 1.05 Диалоги о животных. 

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

12.50 Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Евдокия Дашина 
(12+).

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Откровение Иоанна Бого-
слова (Апокалипсис)» (12+).

14.05 «Архиважно». «Креативный 
кластер «Нижполиграф». Ниж-
ний Новгород». Д/с (12+).

14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
Х/ф (16+).

16.30 «Александр Невский. Ди-
пломат, воин, святой». Д/ф 
(12+).

17.10 «Пешком. Другое дело». Алек-
сандр Пушкин (12+).

17.40 Линия жизни. Юбилей Татьяны 
Тарасовой (12+).

18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 Вертинский. Русский Пьеро 

(16+).

21.05 «О ЛЮБВИ». Х/ф (12+).
22.20 Создавая сегодня (6+).
23.50 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭ-
РА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА». Х/ф 
(16+).

1.45 «Искатели». «Тайна горного аэ-
родрома». Д/с (16+).

2.30 «32 декабря». М/ф (0+).
2.45 «Квартира из сыра». М/ф (6+).

4.50 «СИЛЬНАЯ». 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 Маска. «Новый сезон» (12+).
23.30 Звёзды сошлись (16+).
1.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+).
2.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

6.00 «Зыряна туй» (12+).
7.00 «Миян йöз» (12+).
7.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.30, 15.45, 2.00 «Детали» (12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
8.45 «Русский путь Андрея Стени-

на...» Д/ф (16+).
9.35 «Трудный путь на Маньпупу-

нер». Д/ф (12+).
10.25 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(12+).

12.15 «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМ-
ЛЯ». Х/ф (0+).

13.45 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф 
(12+).

16.15 «Вочакыв» (12+).
16.30 «Здоровье. Сила. Красота» 

(12+).

16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ». Х/ф 

(12+).
19.30 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». Х/ф 

(16+).
21.15 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 

Х/ф (12+).
0.15 «СТЭП БАЙ СТЭП». Х/ф 

(16+).
3.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 5.25 «Мультфильмы» (0+).
6.35 «Ворона и Лисица. Кукушка и 

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

(16+).
8.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(12+).
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2». Х/ф 

(16+).
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3». Х/ф 

(12+).
14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (12+).
16.25 «Тайна Коко». М/ф (12+).

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+).

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ». Х/ф (12+).

23.05 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (12+).
1.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф (12+).
2.50 «ОДНОКЛАССНИКИ - 2». Х/ф 

(16+).
4.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
5.05 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 Кёрлинг. Россия - Италия (0+).
6.45 Смешанные единоборства. Ис-

раэль Адесанья - Роберт Уитта-
кер (16+).

8.55, 9.25, 10.50, 15.20, 18.30, 22.35, 
3.55 Новости (12+).

9.00, 10.55, 15.25, 18.35, 21.50, 0.45 
Все на матч! (12+).

9.30, 19.25, 1.45 XXIV Зимние Олим-
пийские Игры (0+).

11.35 Хоккей. Финляндия - Швеция 
(12+).

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Шорт-трек (0+).

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
Игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м (0+).

17.45 Хоккей. США - Германия 
(12+).

22.40 Футбол. Аталанта - Ювен-
тус (0+).

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29 января 2022 

года № 4 (1232)/1 опубликованы распоряжения и постановления  
АМО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2022 № 1/140, 1/158, от 24.01.2022  
№ 1/161, 1/162, 1/163, 1/167, 1/176, 1/177, 1/178, от 25.01.2022  
№ 1/181, 1/182,  1/183, от 26.01.2022 № 1/187, 1/189, 1/190, от 
27.01.2022 № 1/194, 1/195, 1/198, 1/208, 1/г-6, 1/г-7, от 28.01.2022 № 
1/г-8, 1/227, 1/220, сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута; заключение комиссии по землепользованию и за-
стройке АМО ГО "Сыктывкар" от 20 января 2022 года; сообщение и 
распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктыв-
кар" от 11 января 2022 года №005, от 27 января 2022 года № 053 .

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

Организация  
купит квартиру  

площадью от 24 до 38 кв.м  
в микрорайоне Орбита, Эжве 
и других пригородах города 

Сыктывкара.  
Телефон 89120940336, 

Ольга.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ВРОСШИЙ НОГОТЬ? МЫ ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пять причин врастания ног-
тя: 1) неправильное обрезание;  
2) ношение «неправильной» обу-
ви; 3) грибковое поражение;  
4) плоскостопие; 5) травма ногтя.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Самостоя-
тельное лечение может привести к 
осложнениям. Лекарственные сред-
ства малоэффективны, а операции 
на ногтевой пластине не решают 
проблему – при отрастании ноготь 
снова «впивается» в кожу.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Современные тех-
нологии вернут ногтевую пластину в 
правильное положение всего за час 
без хирургического вмешательства. 
Спустя два месяца специалист прове-

дёт осмотр и, в случае необходимости, 
коррекцию ногтя. Итог – здоровый но-
готь и отсутствие болевых ощущений.

ПОЗВОНИТЬ ИЛИ ПОТЕР-
ПЕТЬ? Специалисты советуют не тя-
нуть и обратиться за консультацией 
как можно скорее. Не стоит запускать 
такие случаи и тем более стесняться. 
Без оперативного вмешательства это 
заболевание прогрессирует.

Центр медицинского педикю-
ра «Шати» дает бесплатные кон-
сультации по проблеме вросшего 
ногтя. Специалисты центра могут 
проконсультировать определенное 
количество человек, поэтому запись 
ограничена. 

Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи вокруг не 
только не эстетично, но и может 
привести к серьезным послед-
ствиям. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

Тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

Данный вид деятельности лицензии не требует.

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 «Лёд, которым я живу» (12+).
11.45 Олимпийские Зимние Игры  

2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчи-
ны. 10 км. Спринт (0+).

14.42 Олимпийские Зимние Игры  
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Танцы (ритм-танец) (0+).

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

18.30 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером  (16+).
23.00 Дневник Олимпийских Зимних 

Игр 2022 г. в Пекине 0+).
0.00 Олимпийские Зимние Игры 2022 г. 

в Пекине (0+).
2.00 Наедине со всеми  (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Мужское, женское  (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Формула еды (12+).
9.25 XXIV Зимние Олимпийские Игры 

в Пекине. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4x5 км (0+).

12.05 Сто к одному (12+).
13.00 Вести (12+).
13.25 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф (12+).
16.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры 

в Пекине. Хоккей. Россия - Че-
хия (0+).

18.25 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «РОКИРОВКА». Т/с (12+).
1.10 «ЛИДИЯ». Х/ф (12+).
3.00 XXIV Зимние Олимпийские Игры  

в Пекине (0+).

6.30 Библейский сюжет. «Арсений Тар-
ковский. «Бабочка» (12+).

7.05 «Верь-не верь». М/ф (6+).
7.45 «Лоскутик и Облако». М/ф (6+).
8.25 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА». Х/ф (16+).

9.35 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым (6+).

10.05 «Передвижники». Аполлинарий 
Васнецов (12+).

10.35 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (12+).
12.10 «Острова» (12+).
12.55 «Человеческий фактор». «Ивано-

вы наличники». Д/с (12+).
13.25, 2.05 «Мадагаскар: африканские 

Галапагосы». Д/ф (6+).
14.15 «Эффект бабочки». «Август - 

император республики». Д/с 
(12+).

14.45 К 85-летию государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисе-
ева (0+).

16.35 «Больше, чем любовь» (12+).
17.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф (12+).
18.45 «Отцы и дети». Елена Санаева 

(12+).
19.15 «Печки-лавочки». Шедевр от от-

чаянья». Д/ф (0+).
19.55 «Энциклопедия загадок». «Моги-

ла Чингисхана». Д/с (12+).
20.25 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф (16+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». «Евгений 

Хавтан и группа «Los Havtanos» 
(12+).

0.10 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф 
(16+).

4.50 «ЧП. Расследование». Д/с 
(16+).

5.20 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+).
7.20 Смотр (6+).

8.00, 10.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (6+).
8.50 Поедем, поедим! (6+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (6+).
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Секрет на миллион. Анастасия 
(16+).

23.25 Международная пилорама (18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Максим Леонидов & Hippoband» 
(16+).

1.40 Дачный ответ (6+).
2.35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Т/с (16+).

6.00 «Время новостей»  (6+).
6.30, 16.20 «Вочакыв» (12+).
6.45 «Миян йöз» (12+).
7.00 «Сказка деда Федора». Д/ф (12+).
7.30 «Мое родное». Д/ф (12+).
8.15, 1.15 «Последний день». Д/ф 

(12+).
9.00, 5.10 «Легенды музыки» (12+).
9.30, 3.05 «Жара в Вегасе». Концерт 

(12+).
11.45, 5.35 «Легенды цирка» (12+).
12.15 «Жена». Д/ф (16+).

13.30 «МАРКО МАКАКО». Х/ф 
(0+).

14.50 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
15.05 «ö-нет» (12+).
15.20 «Вещи и смыслы. Сделано в 

СССР» (12+).
15.50 «Коми incognito» (12+).
16.35 «Финноугория» (12+).
16.50 «Детали» (12+).
17.50 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». Х/ф 
(12+).

19.45 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». Х/ф 
(16+).

23.15 «ФОРС-МАЖОР». Х/ф  
(18+).

2.00 «ГАРАШ». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 «Фиксики». М/с (6+).
6.25, 5.45 «Мультфильмы». М/с 

(0+).
6.45 «Три кота». М/с (6+).
7.35 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

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

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

ней» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
11.45 «Дом-монстр». М/ф (12+).
13.30 «Кунг-фу Панда». М/ф  

(6+).
15.20 «Кунг-фу Панда - 2». М/ф 

(6+).

17.05 «Кунг-фу Панда - 3». М/ф 
(6+).

18.55 «Тайна Коко». М/ф (12+).
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(12+).
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф (18+).
1.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-

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

(16+).
4.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
4.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
5.35 «Утёнок, который не умел играть в 

футбол». М/ф (6+).

6.00 Кёрлинг. Россия 
- Корея (0+).

6.45, 12.45, 17.45, 22.00, 1.00 Все на 
матч! (12+).

7.05 Хоккей. Канада - США (12+).
9.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40, 3.55 Но-

вости (12+).
9.30, 18.35, 22.45, 1.45 XXIV Зимние 

Олимпийские Игры (0+).
10.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м (0+).

13.55 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Прыжки с трамплина. К125. Муж-
чины. Финал (0+).

15.35 Кёрлинг. Россия - Япония 
(0+).

16.50 XXIV Зимние Олимпийские Игры. 
Скелетон. Женщины. 4-я попыт-
ка (0+).

19.55 Футбол. Наполи - Интер (6+).
4.00 Кёрлинг. Россия - Италия (0+).
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 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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реклама

Мы - ВКонтакте
vk.com/psgazeta

Наш сайт:
панорама-столицы.рф

Газета «Панорама столицы» на постоянной связи с чита-
телями в режиме онлайн. Свежие новости о жизни Сыктыв-
кара вы можете узнавать на нашем сайте, а также в группе 
соцсети ВКонтакте. Подписывайтесь и будете в курсе всех 
эксклюзивных публикаций о городе и горожанах!

На этой и следующей неделе ВКонтакте вы можете при-
нять участие в опросе среди жителей Сыктывкара. Нам 
важно ваше мнение, уважаемые читатели, о формате изда-
ния, чтобы расширить содержание главного еженедельника 
муниципалитета и усовершенствовать систему распростра-
нения печатной версии с учётом ваших потребностей и по-
желаний.
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